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Уважаемые коллеги! 
 

Байкальский государственный университет экономики и права приглашает 
Вас принять участие в работе 69-й ежегодной научной конференции 
профессорско-преподавательского состава и докторантов, которая проводится в 
рамках Дней науки 2010 г.  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
8 апреля 2010 г. в 12-00.                     Аудитория 412-4 (Новый корпус) 

 
 
Вступительное слово ректора БГУЭП д-ра экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, 
засл. деят. науки РФ Винокурова М.А. 

 
 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

1. Проблемы модернизации социально-экономического развития России. 
Д-р экон. наук, проф., 
Заслуженный деятель науки РФ                              Самаруха Виктор Иванович 

2. Современная характеристика состояния коррупции в Российской Федерации 
и проблемы противодействия ей.   
Д-р юрид. наук, проф.                                               Репецкая Анна Леонидовна 

3. Проектная логистика: проблемы и перспективы развития. 
Канд. экон. наук, доц.                                     Кубасова Татьяна Иннокентьевна 

4. Совершенствование межбюджетных отношений в регионе (на примере 
Иркутской области). 
Канд. экон. наук, доц. докторант                   Сорокина Татьяна Владимировна 

 
 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Доклад на пленарном заседании                                     15 мин. 

 
Доклад на заседании секции                                            15 мин. 

 
Выступления в прениях и сообщения                             5-7 мин. 

 
 

 
 

 

 

© Издательство БГУЭП, 2010 
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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 

Руководители секций:  
гражданского права и процесса Белькова Е.Г.  

канд. юрид. наук, доц. 
предпринимательского и финансового права Фролова Е.Е. 

канд. юрид. наук, доц. 
правовых дисциплин Вакулина Г.А. 

канд. юрид. наук, доц. 
уголовно-процессуального права 
 
криминалистики 

Смолькова И.В. 
д-р юрид. наук, проф. 
Протасевич А.А. 
д-р юрид. наук, проф. 

уголовного права и криминологии Репецкая А.Л. 
д-р юрид. наук, проф. 

истории, экономических и политических учений Шалак А.В.  
д-р ист. наук, проф. 

проблемы региональной журналистики Демина И.Н. 
д-р экон. наук, проф. 

философии Ткачев В.С. 
д-р филос. наук, проф. 

экономики предприятий и 
предпринимательской деятельности 

Шуплецов А.Ф. 
д-р экон. наук, проф. 

 
экономической теории 

 
Горев В.П. 
д-р экон. наук, проф.  

экономики труда и управления персоналом Озерникова Т.Г. 
д-р экон. наук, проф. 

социологии Токарский Б.Л. 
д-р экон. наук, проф.  

социальной и экономической психологии Карнышев А.Д. 
д-р психол. наук, проф. 

финансов Березкин Ю.М. 
д-р экон. наук, проф. 

банковского дела и ценных бумаг Алексеева И.А. 
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канд. экон. наук, вед. доц. 
страхования Бахматов С.А. 

д-р экон. наук, проф.  
налогов и таможенного дела Киреенко А.П. 

д-р экон. наук, проф.  
бухгалтерского учета и аудита Максимова Г.В. 

д-р экон. наук, проф. 
статистики и экономического анализа 
 

Ованесян С.С. 
д-р экон. наук, проф. 

мировой экономики Цвигун И.В.  
д-р экон. наук, проф. 

теории и методики преподавания иностранных 
языков 
 
лингвистики и иностранных языков  

Засыпкина Г.Б.  
канд. филол. наук, доц. 
 
Виноградова Н.Г. 
канд. филол. наук, доц. 

маркетинга Полякова Н.В. 
д-р экон. наук, проф. 

экономики и управления инвестициями и 
недвижимостью 
 

Солодова Н.Г. 
д-р экон. наук, проф.  

логистики и коммерции Колодин В.С.  
д-р экон. наук, проф. 

экономики и управления бизнеса  Давыдова Г.В. 
д-р экон. наук, проф. 

экономики и менеджмента сервиса Бурменко Т.Д. 
д-р экон. наук, проф. 

экономики и государственного управления Соколова Л.Г.  
д-р экон. наук, проф. 

информатики и кибернетики Амбросов Н.В.  
д-р экон. наук, проф. 

Колледж бизнеса и права БГУЭП Рыков В.М. 
д-р экон. наук, проф. 

проблемы экономики России 
 
экономика и управление 
 
актуальные вопросы предприятия правовых и 
гуманитарных дисциплин 
 

Андреева О.Ю. 
преп. 
Трусов А.С. 
преп. 
Фомина Ю.А. 
канд. ист. наук, преп. 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 
(руководитель канд. юрид. наук, доц. Белькова Е.Г.) 

 
1. Концепция совершенствования раздела VI ГК РФ «Международное частное 
право». 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                           Белькова Е.Г. 
2. Унитарные предприятия в системе юридических лиц. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                            Каткова Е.А. 
3. Проблемы договорного права. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                                 Ламм Т.В. 
4. Права на служебные произведения. 
Преп.                                                                                                        Баганова С.В. 
5. Исполнение возмездного договора при множественности лиц. 
Ст. преп.                                                                                             Вахрамеева Т.И. 
6. К вопросу правосубъектности в гражданском и арбитражном процессе. 
Преп.                                                                                                           Гнатко Е.А. 

СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

(руководитель канд. юрид. наук, доц. Фролова Е.Е.) 
 
1. Правовые проблемы формирования резервных фондов в бюджете субъекта 
Российской Федерации. 
Канд. юрид. наук, доц.                                          Арбатская Ю.В. 
2. Повышение собираемости доходов регионального бюджета: правовые 
проблемы. 
Канд. юрид. наук, доц.                                   Васильева Н.В. 
3. Новеллы в торговом законодательстве. 
Канд. юрид. наук, доц.                                   Горковенко М.Л. 
4. Некоторые вопросы регулирования бюджетов регионов. 
Канд. юрид. наук, доц.                                   Кузьмина М.Н. 
5. Правовые основания обложения НДС результатов интеллектуальной 
деятельности. 
Канд. юрид. наук, доц.                                   Трофимов С.В. 
6. О преимущественном праве покупки доли в уставном капитале ООО. 
Канд. юрид. наук, доц.                             Тюкавкин-Плотников А.А. 
7. О введении в исследование понятия хозяйственный договор. 
Д-р юрид. наук, проф.                                    Семеусов В.А. 
8. О новеллах в российском конкурсном праве. 
Канд. юрид. наук, доц.                                            Пахаруков А.А. 
9. О понятии истины в науке арбитражного и гражданского процессуального 
права. 
Канд. юрид. наук, доц.                                         Ведерников А.В. 
10. Правовые проблемы представления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
Асс.                                                                         Винокурова М.М. 
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СЕКЦИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

(руководитель канд. юрид. наук, доц. Вакулина Г.А.) 
 
1. Акционерные соглашения в российском акционерном праве.  
Канд. юрид. наук, доц.                                     Вакулина Г.А. 
2. Тестирование как форма контроля знаний студентов в ВУЗе. 
Асс.                                                                                                        Лобанова М.С.       
3. Правовое регулирование вексельного обращения в РФ. 
Ст. преп.                                                                                               Романова Ю.А. 
4. Роль, функция и интересы гражданского истца в уголовном 
судопроизводстве. 
Ст. преп.                                   Самойлова Ж.В. 
5. Последние изменения в потребительской сфере. 
Ст. преп.                                                                                                Сидорова Е.А. 
6. Правовой статус государственных корпораций. 
Канд. юрид. наук, ст. преп.                                                              Афанасьева Т.И. 
 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
(руковод. д-р юрид.наук, проф. Смолькова И.В.) 

 
1. О соотношении понятий «обвинения» и «уголовного преследования» в 
российском уголовном судопроизводстве. 
Канд. юрид. наук, доц.                                Мазюк Р.В. 
2. К вопросу о критериях социальных ценностей уголовного судопроизводства. 
Канд. юрид. наук, доц.                           Смирнова И.Г. 
3. К вопросу о соотношении частных и публичных начал на судебных стадиях 
российского уголовного судопроизводства. 
Канд. юрид. наук, доц.                             Дунаева М.С. 
4. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                      Лукошкина С.В. 
 

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 
(руковод. д-р юрид. наук, проф. Протасевич А.А.) 

 
1. Оформление хода и результатов оперативного эксперимента по фактам 
взяточничества: проблемы практической деятельности и процессуального 
«освоения» полученных материалов. 
Канд. юрид. наук, доц.                             Машков С.А. 
2. Особенности расследования дел о жестоком обращении с животными. 
Канд. юрид. наук, доц.                              Китаева В.Н. 
3. Роль следственных версий в планировании расследования преступлений. 
Канд. юрид. наук, ст.преп.                                                                      Егерева О.А. 
4. Использование специальных взрывотехнических познаний. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                             Кряжев В.С. 
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5. Международное взаимодействие правоохранительных органов в сфере 
борьбы фальшивомонетничества.  
Канд. юрид. наук, ст. преп.                                                                    Асатрян Х.А.             
6. Опыт реализации контртеррористических мероприятий: истории и 
современность. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                         Моисеев В.П. 
 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 
(руководитель д-р юрид. наук, проф. Репецкая А.Л.) 

 
1. Современная характеристика состояния коррупции в Российской Федерации 
и проблемы противодействия ей.  
Д-р юрид. наук, проф.                                                                           Репецкая А.Л. 
2. Новое в уголовном законодательстве об ответственности за налоговые 
преступления. 
Д-р юрид. наук, проф.                                                                              Середа И.М. 
3. Кризис в современных исследованиях  наук криминального цикла. 
Д-р юрид. наук, проф.                                                                            Ишигеев В.С. 
4. Методологические основы борьбы с наркотической и алкогольной 
преступностью. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                         Судакова Т.М. 
5. Некоторые проблемы назначения наказания за экологические преступления. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                         Лавыгина И.В. 
6. Современные тенденции состояния структуры и динамики подростковой 
преступности. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                          Корягина С.А. 
7. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской 
преступности. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                           Синьков Д.В.  
8. Проблемы совершенствования иных мер уголовно-правового характера. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                         Агильдин В.В. 
9. К вопросу о классификации преступлений против общественной 
безопасности.  
Канд. юрид. наук, доц.                                                                     Островских Ж.В.     
10. Характеристика состояния корыстно-насильственной преступности в 
Иркутской области. 
Преп.                                                                                                   Миненкова М.О. 
11. Характеристика молодежной организованной преступности в Восточной 
Сибири. 
Канд. юрид. наук, ст. преп.                                                                   Христюк А.А.             
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЙ 

(руководитель д-р ист. наук, проф. Шалак А.В.) 
 
1. Ссыльные поляки в Александровском централе. 
Канд. ист. наук, доц.                               Быкова Н.Н. 
2. Этноконфессиональные ценности как основа государственности.   
Канд. филос. наук, доц.                                  Вахрушев Ю.П. 
3. Интенсификация земледелия у бурят Иркутской губернии на рубеже  
XIX-ХХ вв. 
Канд. ист. наук, доц.                          Курышов А.М. 
4. Крестный отец «Илимской пашни» (по страницам писем В.В. 
Покшишевского к В.Н. Шерстобоеву). 
Канд. экон. наук, доц.                                             Майдачевский Д.Я. 
5. К вопросу о партизанских диверсионных отрядах в Карелии. 
Канд. ист. наук, доц.                         Распопина А.А. 
6. Жизнь и деятельность декана и ученого С.Е. Розенберга. 
Канд. экон. наук, доц.                                  Рощупкина Е.В. 
7. Голод в Восточной Сибири в1940-е гг.: оценка масштабов и социальная 
география. 
Д-р ист. наук, проф.                                Шалак А.В. 
8. М.В. Научитель – историк экономической истории Сибири. 
Канд. ист. наук, доц.                                    Яковлева Т.А. 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Демина И.Н.) 

 
1. Экономическая журналистика: дифференциация журналистcкой науки.      
Д-р экон. наук, проф.                                                                              Демина И. Н.  
2. Из истории журналистского образования в России.  
Канд. филол. наук, доц.                                                                            Сацюк И. Г. 
3. Новая дисциплина «Медиафилософия» в системе журналистского 
образования. 
Канд. искусствоведения, доц.                                                        Красноярова О.В. 
4. Типологическая мотивация фотоиллюстрации в иркутских газетах.  
Ст. преп.                                                                                                Зарубина Т. А. 
5. Современная телевизионная речь журналиста. 
Ст. преп.                                                                                                 Махтина Г. И. 
6. Создание графического брэнда для печатного СМИ. 
Преп.                                                                                                        Князева Н. А.    
7. Проблемы современного журналистского обучения. 
Преп.                                                                                                      Таевский Д. А. 
8. Значение дисциплины «Актерское мастерство» для обучения студентов-
журналистов. 
Преп.                                                                                                   Винокуров А.М. 
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9. Экономическая сущность медиапродукта. 
Асп.                                                                                                       Артемова М.А. 
Науч. руковод. д-р экон. наук, проф.                           Демина И.Н. 
 

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 
(руководитель д-р филос. наук, проф. Ткачев В. С.) 

 
1. Материалистическое понимание революции как общественного явления. 
Д-р филос. наук, проф.                                        Ткачев В. С. 
2. Абсурд как способ бытия. 
Д-р филос. наук, проф.                                       Атанов А. А. 
3. Социальный аспект аксиологического анализа общественных явлений. 
Д-р филос. наук, проф.                                        Кислов Б. А. 
4. Нравственные императивы русской культуры. 
Д-р филос. наук, проф.                                            Туев В. А. 
5. Личность и стратегия жизненного успеха. 
Канд. филос. наук, доц.                                   Корецкая Л. Ф. 
6. Визуальная культура города. 
Канд. филос. наук, доц.                                     Ткачева М. Л. 
7. Иррациональное в общественной жизни. 
Канд. филос. наук, доц.                                    Яковлева Е. А. 
8. Гендерная ассиметрия в современном миропонимании. 
Канд. филос. наук, доц.                                                                     Синицына Л. Н. 
9. Развитие корпоративной культуры в вузе. 
Канд. филос. наук, доц.                                     Борисов И. А. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Шуплецов А.Ф.) 

 
1. Логистика как современная концепция управления материальными 
ресурсами. 
Канд. экон. наук, доц.          Константинова Л.Ф. 
2. О взаимодействии предпринимательских и властных структур на 
экономически неблагополучной территории. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                                 Рогов В.Ю. 
3. Система ценностей как основа совершенствования регионального развития. 
Канд. экон. наук, ст.препод.                                                             Федюкович Е.В. 
4. Особенности создания и деятельности совета директоров в российских 
акционерных обществах. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Колесник Ю.И. 
5. Особенности стратегического и тактического планирования в корпорации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Грибанова Н.Н. 
6. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Елькина Н.В. 

 9



7. Проблемы преодоления сопротивления на этапе проведения изменений в 
организации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Вепрова Р.Н. 
8. Проблемы определения общей величины износа объектов недвижимости. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                      Тертышник М.И. 
9. Большие проблемы малого бизнеса в условиях кризиса. 
Асс.                                                                                                         Павлова Н.Ю. 
10.  Механизмы взаимодействия малого и крупного бизнеса 
Канд. экон. наук, ст.препод.                                                            Чимитова Д.Д-Н. 
11. Задачи активизации высшего образования: рефлексивный взгляд. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                              Светник Т.В. 
12. Факторы, определяющие выбор конкурентной стратегии бизнеса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Бисикало Е.Э. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Горев В.П.) 

 
1. Методология экономической науки. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                                  Горев В.П. 
2. Экономические проблемы и противоречия рынка продовольствия региона. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                              Демина М.П. 
3. Теория неопределенности как элемент альтернативного подхода к 
методологии неоклассической школы. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Макарова Г.Н. 
4.Уровень развития человеческого потенциала. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                        Курганский С.А. 
5.Исследование бюджетных процессов в свете теории устойчивости 
Нелинейных волн: возможности и перспективы. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                    Огородникова Т.В. 
6.Частно-государственное предпринимательство на современном этапе. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                           Трофимов Е.А. 
7. Равновесный и неравновесный подходы в экономической теории. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Сергеева С.В. 
8. Пути выхода из кризиса и социальные факторы. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                           Секисова Л.П. 
9.Согласование экономических интересов в условиях кризиса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Баскова М.К. 
10. К вопросу о взаимосвязи модернизации экономической безопасности    
страны. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Козлова А.В. 
11. Модернизация экономики: пути, проблемы, этапы. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Шелохова Н.Д. 
12. Социальные последствия глобализации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Трофимова Т.И. 
13. Тенденции рынка инвестиционных резервов. 
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 Канд. экон. наук, доц.                                                                         Максимов И.Б. 
14. Роль рынка информации в экономике. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                      Тагаров Б.Ж. 
15. Малый бизнес в РФ в условиях макроэкономической нестабильности. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                                 Бугай А.В. 
16.Государственная политика по развитию рынка капиталовложений. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Анохов И.В. 
17.Последствия экономического кризиса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Чурина М.Г. 
18.Преобразования собственности и условия ее реализации в России.  
Канд. экон. наук, доц.                                                                           Абуздина С.Г. 
19.Инновации как фактор модернизации Российской экономики. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Шавкунова И.С. 
20. Проблемы адаптации социально-экономических систем к результатам НТП. 
Ст. преп.                                                                                                   Рудяков В.А. 
21. Трансформация содержания понятия естественной монополии в связи с     
проводимыми  преобразованиями в экономике России. 
Асс.                                                                                                          Горохова Е.В. 
22. Преодоление Россией мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 
Асс.                                                                                                         Радченко К.В. 
23. Социально-экономические проблемы безработицы в России. 
Асс.                                                                                                        Самарина М.В. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
(руководитель д-р экон. наук, проф.  Озерникова Т.Г.) 

 
1. Особенности трудовой мотивации работников в условиях экономического 
кризиса. 
Д-р экон. наук, проф.                        Озерникова Т.Г. 
2. Управление персоналом на кризисном предприятии. 
Канд. экон. наук, доц.                           Балашова Н.В. 
3. Организационный аспект управления человеческими ресурсами региона. 
Канд. экон. наук, проф.                           Беркович Т.А. 
4. Проблемы развития регионального рынка труда в условиях социально-
экономического кризиса. 
Д-р экон. наук, проф.                               Былков В.Г. 
5. Результаты исследования эффективности инвестиций в развитие 
человеческого капитала организации. 
Ст. преп.                                      Васильева А.Н. 
6. Трансформация труда в условиях инновационной экономики. 
Ст. преп.                                  Ганаза О.В. 
7. Этическая культура менеджера по персоналу. 
Ст. преп.                           Данильчук Т.И. 
8. Современные тенденции развития нормирования труда в регионе. 
Канд. экон. наук, доц.                          Кузнецова Н.В. 
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9. Тенденции развития демографической ситуации в Иркутской области. 
Канд. экон. наук, доц.                           Носырева И.Г. 
10. Современные тенденции развития системы управления персоналом. 
Канд. экон. наук, доц.                                 Петрова Е.А. 
11. Социальный статус профсоюзов глазами работников и работодателей. 
Канд. экон. наук, доц.                          Скавитин А.В. 
12. Новые подходы в профотборе. 
Канд. экон. наук, доц.                         Тизенберг Г.М.  
13. Пути повышения трудоохранной культуры. 
Канд. тех. наук, проф.                          Ширшков А.И. 
 

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Токарский Б. Л.) 

 
1. Оценка уровня и качества жизни населения. 
Д-р экон. наук, проф.                                 Токарская Н. М. 
2. Разработка мероприятий преодоления бедности (на примере г. Иркутска). 
Д-р экон. наук, проф.                        Токарский Б. Л. 
3. Социальная защита в контексте социальной модернизации. 
Канд. экон. наук, доц.                                 Карпикова И. С. 
4. Возможности и перспективы применения качественных исследований в 
решении проблем социальной работы. 
Канд. экон. наук, доц.                                   Бахматова Т. Г. 
5. Проблемы ресурсного обеспечения социальной работы. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                        Седых О. Г. 
6. Организация социальной поддержки на региональном уровне. 
Канд. экон. наук, доц.                                  Нефедьева Е. И. 
7. Этнокультурная социализация молодежи и ее роль в современном 
российском обществе. 
Канд. социол. наук, доц.                    Инкижинова С. А. 
8. Внутрифирменная мобильность персонала в условиях экономического 
кризиса. 
Асс.                                                  Тарабан О. В. 
9. Социологические аспекты глобализации с позиций мир-системного подхода. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                     Хаустов Д. С. 
10. Место стратегического подхода в регулировании уровня жизни населения. 
Ст. преп.                                 Марасанова А. А. 
11. Пенсионное обеспечение как фактор мотивации труда. 
Асс.                                              Соломеин А. А. 
 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
(руководитель д-р психол. наук, проф. Карнышев А.Д.) 

 
1. Потенциалы инновационного подхода в экономической психологии.  
Д-р психол. наук, проф.                                                                      Карнышев А.Д.  
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2. Категориальная структура инновационной личности. 
Д-р психол. наук, проф.                                                                        Терехова Т.А. 
3. Влияние психотипа личности на выбор социальной роли «новаторского 
типа» предпринимателями. 
Д-р психол. наук, проф.                                                                        Терехова Т.А. 
 Канд. психол. наук, доц.                                                                    Вишневая Н.Э. 
4. Методы оценки инновационного потенциала современных 
предпринимателей. 
Канд. психол. наук, доц.                                                                      Вишневая Н.Э. 
5. Андрагогические особенности обучения персонала. 
Канд. психол. наук, доц.                                                                    Трофимова Е.Л. 
6. Сравнительный анализ мотивации выбора профессии русских и монгольских 
студентов.  
Канд. психол. наук, доц.                                                                    Фонталова Н.С. 
7. Инновационные составляющие в учебном и воспитательном процессе 
психологов. 
Канд. мед. наук, доц.                                                                             Крицкий А.П. 
8. Психологические особенности отношения к природе жителей Прибайкалья. 
Преп.                                                                                                         Бабкина Е.В. 
9. Использование деловых игр для формирования нравственного 
экономического поведения. 
Преп.                                                                                                    Муравьева П.А. 
10. Перспективы развития ОУ СПО в структуре университетского комплекса. 
 Ст. преп.                                                                                            Пономарева Е.В. 
11. Психологическая компетентность руководителей и методы ее 
формирования. 
Преп.                                                                                                    Михайлова Л.Л. 
 

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Березкин Ю.М.) 

 
1.  Проблемы перехода к новым системам оплаты труда. 
Канд.  экон. наук, доц.                                       Файберг Т.В. 
2.  Некоторые актуальные вопросы взаимодействия финансов и цен. 
Канд. экон. наук, доц.                                 Щербакова И.Н.  
3.  Актуальные вопросы взаимодействия органов Федерального казначействам  
и администраторов доходов бюджета. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                        Ковтун Л.Р. 
4.  Прибыль корпораций в условиях финансового кризиса.  
Канд. экон. наук, проф.                                                 Куницына  С.Ю. 
5.  Трансформация финансовых отношений в современных условиях.  
Канд. экон. наук, доц.                                       Щукина Т.В.    
6. Совершенствование финансового механизма капитализации российских 
компаний.  
Асс.                                                  Алексеев Д.А. 
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7. Финансовая безопасность государства: методы оценки и проблемы 
обеспечения. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                        Плюта С.Н. 
8.  Отчет о движении денежных средств в финансовом управлении. 
Канд. экон. наук, доц.                                      Захарова Е.Н.   
9.Инвестиции и финансовая устойчивость предприятия на 
телекоммуникационном рынке.  
Канд. экон. наук, доц.                                 Авдюшина М.А.    
10.Моделирование финансового равновесия на примере предприятий.  
Асс.                                                   Глызина К.В.  
11.Финансовый механизм слияний и поглощений. 
Асс.                                       Горбатенко Е.О. 
12.Проблемы формирования доходов региональных бюджетов. 
Канд. экон. наук, доц.                                                      Федотов Ю.Д. 
13.Финансовый дизайн (инжиниринг).  
Канд. экон. наук, ст. преп.                                     Долгополова Ю.Ф. 
14.Структурирование предприятий: направленность и финансовые последствия. 
Канд. экон. наук, доц.                                 Кислицына Л.В. 
15.Резервы, как инструмент управления финансовым потенциалом компании.  
Асс.                                             Мазуркевич А.В.       
16.Муниципальные бюджеты: проблемы формирования. 
Канд. экон. наук, проф.                                           Ляпунова Г.В. 
17.Программа внешних заимствований РФ на 2010-2012 гг.      
Канд. экон. наук, проф.                                                                     Винокурова В.П. 
 

СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ 
(руководитель канд. экон. наук, доц. Алексеева И.А.) 

 
1. Инвестиционные компании на российском рынке ценных бумаг. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Алексеева И.А. 
2. Банковская система — состояние после кризиса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Бубнова Ю.Б. 
3. Пассивные и активные операции кредитных организаций Иркутской области 
с ценными бумагами. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Горчакова М.Е. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Дубовик И.В. 
4. Регулирование ликвидности кредитной организации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                               Жилан О.Д. 
5. Наличное обращение в России: проблемы и пути совершенствования. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Кряжева А.П. 
6. Развитие рынка инфраструктурных облигаций. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Лазарева Л.Д. 
7. Банковская тайна. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Оношко О.Ю. 
Канд. юрид. наук, доц.                                                                         Смирнова И.Г. 
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8. Проблемы развития розничного банковского бизнеса в условиях кризиса. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                     Поляков В.В. 
9. Обязательное резервирование как инструмент денежно-кредитной политики 
Банка России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Татаринова Л.В. 
10. Публикуемая отчетность и возможности проведения анализа деятельности 
коммерческого банка. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                       Толпыгина Л.М. 
11. Перспективы развития системы банковского регулирования и надзора в  
Российской Федерации. 
Ст. преп.                                                                                              Тимофеева О.Г. 
 

СЕКЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Бахматов С.А.) 

 
1.Особенности отражения в бухгалтерском учете операций по договорам 
сострахования. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Бахматов С.А. 
2.Динамика развития страхования ответственности в России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                           Андреева Е.В. 
3.Новое в порядке расчета трудовых пенсий в системе ОПС. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                                Агеева Е.В. 
4.Динамика рынка страхования жизни. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Русакова О.И. 
5.Проблемы регулирования актуарной деятельности в России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Хитрова Е.М. 
6. Мировой рынок страховых брокеров: современное состояние. 
Преп.-асс.                                                                                         Колесникова Т.В. 
7.Основные направления формирования современной системы социального 
страхования в России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Былкова Т.В. 
8.Реализация закона «О взаимном страховании»: проблемы и перспективы. 
Ст. преп.                                                                                               Беженцева Э.А. 
9. Вопросы регулирования и саморегулирования страхового рынка России. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                                 Жигас М.Г. 
10. Проблемы регулирования актуарной деятельности в России. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                    Бондарь Ю.В. 
 

СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Киреенко А.П.) 

 
1.  Современные налоговые теории. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                           Киреенко А.П. 
2. НДС – заявительный характер возмещения из бюджета. 
Канд. экон. наук, проф.                                                                        Комарова Г.П. 
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3. Новые направления ценообразования в ритейле. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Шипицына А.В. 
4. Таможенный союз – роль и значение для России. 
Канд. экон. наук, асп.                                                                       Татарников К.М. 
5. Повышение роли налогового администрирования в современных условиях. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Содномова С.К.  
6. Проблемы исчисления и уплаты таможенных платежей физических лиц.                   
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Гущина И.В. 
7. Особенности взимания косвенных налогов при перемещении товаров через 
таможенную границу РФ. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                               Орлова Е.Н. 
8. Проблемы гармонизации и унификации в международных таможенных 
отношениях. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Ярунина А.Г. 
9. Построение трендовой прогнозной модели. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Филиппов В.И. 
10. Информационные таможенные технологии. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Филиппов В.И. 
11.Территориальная дифференциация налоговой задолженности 
несостоятельных организаций. 
Ст. преп.                                                                                                 Пирогова А.В. 
12. Налоговая нагрузка и методы ее оценки. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                        Медик И.Н. 
 

СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Максимова Г.В.) 

 
1. Современное развитие теории бухгалтерского учета. 
Д-р экон. наук, проф.                                   Максимова Г.В. 
2. Ликвидность активов организации как предмет экономического анализа. 
Д-р экон. наук, проф.                                    Сорокина Е.М. 
3. Интересное из истории бухгалтерского учета. 
Канд. экон. наук, проф.                                Шильникова Г.Г. 
4. Принципы формирования информации в налоговом  учете. 
Канд. экон. наук, доц.                               Печенникова Г.Г. 
5. Проблемы управления затратами в бухгалтерском учете. 
Канд. экон. наук, доц.                                          Рябова Т.П. 
6. Изменения в бюджетном учете с 1 января 2010 года. 
Канд. экон. наук, доц.                                       Цизман И.О. 
7. Особенности учета оптовых и розничных надбавок в ценах на 
лекарственные средства в аптечных организациях. 
Канд. экон. наук, доц.                                    Копылова Т.И. 
8. Сопутствующие аудиту услуги. 
Канд. экон. наук, доц.                          Шишлянникова Л.П. 
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9. Определение формата внутренней управленческой отчетности в 
соответствии с выбранными критериями сегментирования. 
Канд. экон. наук, доц.                                  Слободняк И.А. 
10. Счета бухгалтерского учета как элемент метода бухгалтерского учета. 
Канд. экон. наук, доц.                                     Левченко А.В. 
11. Особенности учета при электронной торговле. 
Канд. экон. наук, доц.                                      Бабицкая Т.И. 
12. Изменение в законодательстве с 1 января 2010 года (сравнительная 
характеристика бухгалтерского и налогового учета). 
Канд. экон. наук, доц.                                  Одаховская Д.А. 
13. Различные подходы к определению аудиторских рисков. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                        Елькин Д.В. 
14. Методика исчисления себестоимости в птицеводческих организациях. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                  Распутина А.В. 
15. Некоторые аспекты бухгалтерского учета естественной убыли и 
технологических потерь. 
Ст. преп.                                  Фортвенглер В.В. 
16. Новые аспекты начисления амортизации в налоговом учете. 
Ст. преп.                                        Левченко Н.Е.  
17. Проблемы проверки кассовых операций в бюджетных учреждениях. 
Ст. преп.                                         Юсупова Г.В. 
18. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг) в организациях с индивидуальными заказами. 
Ст. преп.                                       Усольцев Д.Г. 
 

СЕКЦИЯ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(руководитель д-р  экон. наук, проф. Ованесян С.С.) 

 
1. Применение метода динамического программирования в планировании 
безубыточности в многономенклатурном производстве. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Ованесян С.С.             
2. Формирование конкурентных цен на рынке однотипных продуктов. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Ованесян С.С. 
3. Возможный путь построения альтернативной теории оценки потенциального 
банкротства. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Ованесян С.С. 
4. Оценка финансового состояния учреждений здравоохранения. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                               Быкова Т.Л. 
5. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Суриков В.Н. 
6. Анализ эффективности использования ресурсов бюджетной организации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Грозина Э.В. 
7. Критерии эффективности деятельности бюджетной организации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Кузнецова Н.В. 
8. Потребительское богатство как показатель СНС. 
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Канд. экон. наук, доц.                                                                            Рогачева О.А. 
9. Система статистических показателей для оценки деятельности товарных 
бирж. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Демина А.Л. 
10. Статистическое изучение туризма на Байкале. 
Канд. экон. наук, доц.                                 Дзизинская Д.В. 
11. Проблемы построения индексов преступности. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                        Матыскина Э.И. 
12. Европейская статистическая система. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                     Луговая Л.Ю. 
13. Анализ собираемости налогов на примере Иркутской области. 
Асс.                                                             Сиразова Т.П. 
14. Статистическое изучение миграционных процессов. 
Асс.                                                                                                       Балдынова Е.В. 
15. Информационная база для составления платежного баланса. 
Канд. экон. наук, асс.                                                                         Макаренко С.А. 
 

СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Цвигун И.В.) 

 
1. Роль государственной стратегии «выхода за границу» в экономической 
модернизации и укреплении международной конкурентоспособности КНР. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                               Цвигун И.В. 
2. Историко-экономические исследования профессора Н.Н. Козьмина. 
Д-р истор. наук, проф.                                                                          Кузьмин Ю.В. 
3.  Антикризисные меры: зарубежный опыт и российская практика. 
Д-р  экон. наук, проф.                                                                          Ягодкина В.М.  
4.  Перспективы развития мировой экономики в посткризисный период. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Тагаров Ж.З. 
5. Формирование инвестиционных ресурсов предприятия в современных 
условиях. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Козырская И.Е. 
6. Отток капитала из России в условиях финансовой нестабильности. 
Канд. хим. наук, доц.                                                                        Хамаганова Л.Д. 
7. Инновационное развитие в России: проблемы и перспективы. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                                 Эпова Н.Р. 
8. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в условиях 
кризиса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Солодков М.В. 
9. Современные проблемы РФ по заготовке и переработке лесоматериалов.   
Ст. преп.                                                                                 Чаликова-Уханова М.В.     
10. Значение различных видов информации для развития национальной        
экономики в условиях глобализации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Балашова  М.А. 
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11.   Мировой финансовый кризис: новые возможности и стимулы для их     
реализации в российской экономике. 
Преп.-асс.                                                                                        Кожуховская М.А. 
12. Стратегические методы управления компанией: кросскультурный аспект. 
Д-р соц. наук, проф.                                                                                  Гусева Н.И. 
13. Особенности переговорного процесса между японцами и россиянами. 
Канд. псих. наук, ст. преп.                                                                      Одинец С.А. 
 
СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 
(руководитель канд. филол. наук, доц. Засыпкина Г.Б.) 

 
1. Формы и методы СРС в неязыковом вузе. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Николаева Н.Н. 
2. Разнообразие видов и типов упражнений как важный фактор формирования 
креативности преподавателя иностранного языка. 
Ст. преп.                                                                                                    Фурман В.З. 
3. Игровая деятельность как средство развития креативных способностей 
будущих специалистов. 
Канд. пед. наук, доц.                                                                            Завьялова А.Г. 
4. Игровые задания к практическому курсу по УМК “New Headway”. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                            Бялоус Н.И. 
5. Организация СРС с позиции развития креативности студентов. 
Ст. преп.                                                                                                 Троценко Е.Г. 
6. Методика поиска и использование подкастов на занятиях по иностранному 
языку. 
Ст. преп.                                                                                                     Бреева А.П. 
7. Методика поиска материалов и их подготовки для использования на видео-
занятиях по иностранному языку (скрипты, субтитры, видеоматериалы). 
Ст. преп.                                                                                                   Косяков В.А. 
8. К вопросу о проблеме самооценки и ее специфическом характере в 
студенческом возрасте. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                          Глызина В.Е. 
9. Обучение студентов особенностям разговорного варианта американского 
английского. 
Асс.                                                                                                  Соколовский И.И. 
10. Особенности организации СРС на юридических факультетах. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                       Засыпкина Г.Б. 
11. Использование аутентичных видеоматериалов при обучении иностранному 
языку студентов неязыковых вузов. 
Ст. преп.                                                                                          Шереметьева А.А. 
12. Комплексность в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе. 
Ст. преп.                                                                                                 Троценко Е.Г. 
13. Новые учебно-методические комплексы в учебном процессе. 
Ст. преп.                                                                                                    Зыкова В.А. 
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14. Межкультурная коммуникация как одно из направлений при обучении 
иностранному языку в неязыковом вузе. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                   Виноградова Н.Г. 
15. Методика обучения студентов факультета Мировая экономика составлению 
отчетов (compte-rendu) и краткого изложения текстов (résumé). 
Канд. филол. наук, доц.                                                                           Одинец А.И. 
16. Обучение студентов составлению и оформлению делового письма на 
французском языке. 
Ст. преп.                                                                                             Лавриненко Э.А. 
17. Инновационные образовательные технологии и их роль в изменении 
образовательного дискурса. 
Ст. преп.                                                                                                     Зибров Д.А. 
Ст. преп.                                                                                                   Косяков В.А. 
18. Креативный подход к обучению лексической стороне речи студентов 
информационно-экономического профиля. 
Ст. преп.                                                                                                 Демидов М.П. 
19. Использование инновационных методов при обучении юридическому 
английскому языку. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Николаева Н.Н. 
20. Инновационные технологии в обучении: использование видеоматериала на 
уроке иностранного языка. 
Ст. преп.                                                                                                Семенова О.Ф. 
21.   Использование видео-ресурсов на занятиях по иностранному языку. 
Ст. преп.                                                                                                      Исаева Г.В. 
22. Особенности употребления французских причастий настоящего и 
прошедшего времени. 
Ст. преп.                                                                                            Баклашкина О.Н. 
23. Использование реалий на занятиях по японскому языку. 
Асс.                                                                                                           Сергеева З.В. 
24. Перевод в обучении иностранному языку и обучение переводу.  
Канд. филол. наук, доц.                                                                            Касьян А.К. 
25. Кембриджские экзамены BEC в программе обучения английскому языку в 
экономическом вузе. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                        Паюнена М.В. 
26. Профессионально-ориентированное обучение английскому языку на 
факультете мировой экономики. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                        Романова А.В. 
27. Проектные задания как фактор повышения мотивации на занятиях по 
иностранному языку. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                  Окладникова Л.В. 
28. Коммуникативные упражнения на занятиях по иностранному языку. 
Асс.                                                                                                  Универсалюк Е.А. 
29.  О креативных методах обучения говорению (трансформирование 
студенческой группы в группу «сплетников-болтунов»). 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Николаева Н.Н. 
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30. Видео: его использование на уроках иностранного языка. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                        Агаркова Н.Э. 
 

СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
(руководитель канд. филол. наук, доц. Виноградова Н.Г.) 

 
1. Передача скрытых смыслов при помощи T-V-форм в английском языке. 
Ст. преп.                                                                                                     Бреева А.П. 
2. Интеллектуальная собственность и ее защита. Опыт европейских стран. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                   Виноградова Н.Г. 
3. Метафорическое представление HOMO ECONOMICUS в немецком 
экономическом дискурсе. 
Ст. преп.                                                                                          Шереметьева А.А. 
3. Метафорические образы ответственности  (на материале немецкого языка). 
Ст. преп.                                                                                                 Паульзен Н.С. 
4. Фоносемантические значения лабиальных финалий современного 
китайского языка. 
Ст. преп.                                                                                                  Пруцких Т.А. 
5. Метафора в политическом дискурсе. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                         Пруцких А.А. 
6. Синонимия в японском языке. 
Асс.                                                                                                           Сергеева З.В. 
7. Институциональный фрейм медийного социального диалога в предметной 
области иммиграции в современном итальянском языке. 
Асс.                                                                                                  Универсалюк Е.А. 
8. Социолингвистическое конструирование феномена возраста в современной 
европейской культуре. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Николаева Н.Н. 
9. Историко-этимологический анализ лексемы HOME. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                          Боброва Е.А. 
10. Когнитивный аспект семантики сложного предложения. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                           Дюндик Л.Г. 
11. Взгляд на концепт PUNISHMENT с новых теоретических позиций. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                 Контримович А.А. 
12. Модальность как ингерентная семантическая характеристика глаголов 
сопротивления. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                    Мельгунова А.Г. 
13. Механизм образования концептуальных метафор на примере глаголов 
пространственной ориентации в английском языке. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Сметанина Т.В. 
14. Этимология внутри- и межнациональных оскорблений. 
Ст. преп.                                                                                                  Шастина И.А. 
15. СМИ как один из важнейших источников оказания ориентирующего 
воздействия. 
Ст. преп.                                                                                                   Косяков В.А. 
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16.  Коммуникативная свобода в незримом обществе. 
Канд. филол. наук, доц.                                                                      Николаева Н.Н. 
 

СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГА 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Полякова Н.В.) 

 
1. Методологические проблемы исследования поведения потребителей. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Полякова Н.В. 
2. Современные методы экспертизы товаров. 
Канд. техн. наук, проф.                                                              Костромитинов К.Н. 
3. Принципы прямого маркетинга в малом бизнесе. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Татаринов К.А. 
4. Управление факторами конкурентных преимуществ на малом  предприятии. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Сергеев В.А. 
5. Особенности применения скидок в розничной торговле. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Рыженков А.Г. 
6. Исследование состояния и перспектив развития российского рынка 
продуктов кролиководства. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                           Буторина И.А. 
7. Особенности брендинга территорий. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Шагина Е.А. 
8. Рынок недвижимости в условиях кризиса. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Сараева О.Н. 
9. Приемы партизанского маркетинга в маркетинговых коммуникациях. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Игнатьева И.В. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

(руководитель д-р экон. наук, проф. Солодова Н.Г.) 
 
1. Кадровое обеспечение саморегулируемых организаций в строительстве. 
Д-р экон. наук, проф.                                     Солодова Н.Г. 
2. Система оценки финансовых результатов деятельности предприятия. 
Канд. экон. наук, доц.                                      Парахин С.А. 
3. Инновационные инструменты финансирования инвестиционных проектов. 
Асс.                                                 Гладкова О.Н. 
4. Основные тенденции развития жилищной экономики в рамках третьей 
глобальной трансформации капитализма. 
Канд. экон. наук, доц.                                          Грушина О.В.  
5. Инвестиционная политика предприятия в посткризисный период. 
Канд. экон. наук, доц.                                    Бадилина Л.П. 
6. Оценка и развитие трудового потенциала. 
Канд. экон. наук, ст. препод.                                        Зорина Е.С. 
7. Тенденции развития инвестиционно-строительного комплекса. 
Канд. экон. наук, доц.                                        Батоева Э.В. 
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8. О технических регламентах в строительстве. 
Канд. экон. наук, проф.                                 Ильговский Р.Г. 
9. Оценка недвижимости для налогообложения. 
Канд. экон. наук, доц.                                    Копылова В.В. 
10. Экономическая оценка применения в строительстве технологии 
круглогодичного монолитного бетонирования. 
Канд. техн. наук, доц.                                        Чигрин А.Н. 
11. Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости г. Иркутска. 
Канд. экон. наук, доц.                                                   Бедин Б.М. 
12. Изменение принципов проектирования маркетинговой среды рынка 
недвижимости. 
Канд. экон. наук, доц.                                    Троицкая Л.И. 
13. Количественная оценка ресурсов в операционном менеджменте. 
Канд. экон. наук, доц.                                         Жижко И.Б. 
14. Реализация методов управления проектами в проектных организациях. 
Канд. экон. наук, доц.                              Ковалевская Н.Ю. 
15. Коэффициент систематического риска: сущность и влияние на стоимость 
компании в процессе портфельного инвестирования. 
Канд. экон. наук, доц.                               Панкратьева Е.А. 
16. Анализ рынка закупок строительных работ. 
Канд. экон. наук, доц.                                  Дорошенко Т.Г. 
17. Разработка методики оценки надежности строительных организаций в 
условиях саморегулирования. 
Канд. экон. наук, доц.                                    Астафьев С.А. 
18. Механизмы повышения эффективности деятельности строительных 
организаций. 
Асс.                                        Гладкова О.Н. 
 

СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Колодин В.С.) 

 
1. Роль логистики в инфраструктурном обеспечении региона. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                             Колодин В.С. 
2. Проблемы и перспективы развития регионального маркетинга. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Федотов А.Н. 
3. Некоторые подходы к стратегическому управлению развитием транспортно-
логистической системой Российской Федерации. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Силантьев А.В. 
4. Состояние и перспективы развития рынка логистических услуг России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Малецкая  М.Б. 
5. Проблемы госзакупок по телекоммуникационному каналу. 
Д-р физ.-мат. наук, проф.                                                                    Пархомов В.А. 
6. Использование ИТ в управлении информационными потоками. 
Ст. преп.                                                                                                     Орлова Н.Г. 
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7. Подходы к исследованию товарных рынков  региональных хозяйственных 
систем. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Шемякина Л.В. 
8. Организационно-экономические и методические аспекты управления 
цепями поставок. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                              Бураков В.И. 
9. Услуги логистических операторов. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                      Холмовский С.Г. 
10. Ассортиментная матрица как инструмент управления ассортиментом в 
розничном магазине. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Новикова Н.Г. 
11.  Электронные торги как способ повышения эффективности размещения 
государственных заказов. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Кореняк Н.Н. 
12.    Проблемы формирования каналов распределения коммерческого 
предприятия. 
Ст. преп.                                                                                              Хохлачёва В.М. 
13.  Проблемы при размещении государственных и муниципальных заказов. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Дюнина О.П. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Давыдова Г.В.) 

 
1. Совершенствование управления лесным хозяйством региона в условиях 
кризиса. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Давыдова Г.В. 
2. Перспективы развития отраслей топливно-энергетического комплекса в 
условиях Восточной Сибири. 
Д-р техн. наук, проф.                                                                             Русецкая Г.Д. 
3. Тенденции развития транспортно-логистической системы в Иркутской 
области.  
Д-р экон. наук, проф.                                                                             Кородюк И.С. 
4. Учет фактора времени при анализе экономических циклов. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Беликов А.Ю. 
5. Особенности рынка телекоммуникаций. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Болданова Е.В. 
6. Комплексное управление развитием предприятия. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                               Туренко Б.Г. 
7. Социально-экономическое развитие северных территорий Иркутской 
области. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Гордина Ю.В. 
8. Тенденции развития автодорожной инфраструктуры Иркутской области. 
Канд. экон. наук, вед. доц.                                                                 Молокова Е.Ю. 
9.  Проблемы реформирования лесного законодательства и лесоуправления. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Изместьев А.А. 
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10. Об электронной цифровой подписи. 
Канд. тех. наук, доц.                                                                        Кушнаренко Г.А. 
11. Создание и функционирование регионального рынка транспортных услуг. 
Канд. экон. наук, проф.                                                                        Кадников В.С. 
Ст. преп.                                                                                                   Кабанов С.В. 
12. Логистические провайдеры 5PL. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Кархова С.А. 
13. Совершенствование оплаты труда работников связи. 
Канд. экон. наук, вед. доц.                                                                    Козыдло М.В.  
14. Разработка систем менеджмента качества на базе международных 
стандартов ИСО серии 9000: опыт российских предприятий. 
Канд. техн. наук, доц.                                                                         Горбунова О.И. 
15. Состояние и проблемы устойчивого пользования и управления лесами. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                                                  Никитенко Е.Б. 
16. Синергетический эффект сохранения биоразнообразия. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Балданова Л.П.              
17. Анализ инвестиционного климата ЛПК Иркутской области. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Бирюкова А.И. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА СЕРВИСА   
(руководитель д-р экон. наук, проф. Бурменко Т.Д.) 

 
1. Современная экономика в координатах различных понятий. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                            Бурменко Т.Д. 
2. Проблемы  определения ставки дисконтирования для российских 
предприятий. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                            Баганов В.Ю. 
3. Гносеологические возможности расширительной трактовки человеческого       
капитала. 
Д-р экон. наук, проф.                                                                         Даниленко Н.Н. 
4. Методы измерения затрат при планировании себестоимости. 
Канд. экон. наук, проф.                                                                             Беляев В.К. 
5. Повышение конкурентоспособности ресторана «Европа». 
Ст. преп.                                                                                               Горячкина И.С. 
6. Развитие  предпринимательства в сфере услуг региона. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                              Гуляева Л.В. 
7. Особенности менеджмента в сфере услуг. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                           Казарина Л.А. 
8. Управление фирмой при множественности целей. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                       Кондрацкая Т.А.   
9. Проблемы малого предпринимательства в сфере услуг и пути их решения. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Туренко Т.А. 
10. Особенности рекламной кампании  по специальности Менеджмент  
организации для выпускников школ в современных условиях. 
Ст. преп.                                                                                            Тюрюханова Е.В. 
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11. Инновационная политика компании в условиях финансового кризиса. 
Асс.                                                                                                            Черных А.К. 
12. Экономический кризис как одна из глобальных проблем современности. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                         Моисеева И.Ю. 
13. Пути повышения  взаимодействия среди участников канала сбыта  
витаминосодержащих препаратов. 
Ст. преп.                                                                                            Винокурова А.М. 
14.Некоммерческие организации в современном обществе. 
Асс.                                                                                                        Тарханова Е.Г. 
15.Факторы устойчивости экономических систем в сфере услуг. 
Д-р экон. наук, доц.                                                                                  Чупров С.В. 
16. Понятие маркетинга: дискуссионный подход к определению. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                          Хлебович Д.И.   
17. Сервисная деятельность: понимание в аспекте экономических дисциплин.                
Канд. экон. наук, доц.                                                                             Рубцова Н.В.    
18.   Внутренние рынки труда: сущность и тенденции развития  в России. 
Канд. экон. наук, доц.                                                                                 Баева О.Н. 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Соколова Л.Г.) 

 
1. Оценочные критерии деятельности органов государственного управления и 
местно самоуправления. 
Д-р экон. наук, проф.                                              Соколова Л.Г. 
2. Современные проблемы местного самоуправления. 
Д-р экон. наук, проф.                                             Колодина Е.А. 
3. Информационные системы в бюджетной сфере. 
Канд. экон. наук, доц.                                              Шестаков С.С. 
4. Состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры Сибири и 
Дальнего Востока. 
Канд. экон. наук, доц.                                         Мартынихин В.В. 
5. Использование программно-целевого метода в развитии муниципальных 
образований. 
Канд. экон. наук, доц.                                          Щербакова Н.Ю. 
6. Опыт использования системы дистанционного обучения для повышения 
квалификации муниципальных служащих из отдаленных сибирских 
муниципальных образований.  
Канд. экон. наук, доц.                                            Бахтаирова Е.А. 
7. Практики осуществления норм общего и гражданского права собственности 
в горной промышленности России, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана: 
социально-экономический аспект. 
Канд. экон. наук, доц.                                             Невзорова Е.Н. 
8. Перспективы развития пригородных территорий. 
Канд. экон. наук, доц.                                                Хохлова Н.С. 
9. Актуальные вопросы развития местных сообществ. 
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Канд. экон. наук, ст. преп.                                             Вихорева М.В. 
10. Развитие транспортной системы региона. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                              Девятова Н.С. 
11. Проблемы корпоративного управления в акционерных обществах с участием 
государства. 
Канд. экон. наук, ст. преп.                                         Ануфриева А.А. 
 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 
(руководитель д-р экон. наук, проф. Амбросов Н.В.) 

 
1. Влияние зависимости альтернатив на принятие решений. 
Д-р экон. наук, проф.                                     Амбросов Н.В. 
2.  Интеграция систем электронного документооборота с ERP - системами. 
Канд. экон. наук, доц.                                                Архипова З.В. 
3.  Об одном подходе к исследованию задач математической физики. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                        Бурдуковская А.В. 
4.  Обзор форм и методов организации обучения с использованием средств 
компьютерных и телекоммуникационных технологий. 
Ст. преп.                                                                                                   Кротова Е.Н. 
5.  Меры межкомпонентных отношений в гомеостатической системе. 
Канд. техн. наук, доц.                                                      Кузнецова И.А. 
6.  Модель влияния АИС на экономические показатели деятельности 
предприятия. 
Ст. преп.                                                                                              Пешкова О.В. 
7.  Развитие сайта факультета. 
Асс.                                                           Рубина Н.В. 
8.  Разработка электронных обучающих курсов в оболочке TeachLab 
CourseMaster. 
Канд. техн. наук, доц.                                                        Сорокин А.В. 
9. Современные ИТ в управлении госзакупками. 
Канд. экон. наук, доц.                             Хитрова Т.И. 
10. Концепция проекта модернизации ДИСИМОС. 
Канд. техн. наук, доц.                               Ведерникова Т.И. 
Сотрудник лаборатории                                 Дулатова Л.А.
  

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 
(руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Никифорова И.А.)  

 
1. Оптимальные аукционы. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                    Абдуллин В.Р. 
2. Циклы разностного уравнения с переключениями с одной монотонной     
функции на другую. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                    Абдуллин Р.З. 
3. Приложение достаточных условий оптимальности импульсных про-     цессов 
в экономике. 
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Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                   Антипина Н.В. 
4. Нормирование воздействий на динамические системы. 
Ассист.                                                                                                  Баенхаева А.В. 
5. Непараметрические методы в статистики при построении эконометриче-  
ских  моделей. 
Канд. техн. наук, доц.                                                                                Ежова Л.Н. 
6. Метод полиномиальных квазирешений для линейных дифференци-             
ально-разностных уравнений различных типов. 
Асс.                                                                                                       Ермолаева П.Г. 
7. Теорема существования и единственности голоморфного решения             
нелинейного дифференциального уравнения 2-го порядка.     
Асс.                                                                                                       Киселевич Д.Я. 
 8. Применение градиентных методов в экономико-математических моделях. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                   Мамонова Н.В. 
9. Моделирование финансовой деятельности с использованием теории     
нечетких множеств. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                               Никифорова И.А. 

   10. Уравнение Беллмана и множество достижимости линейных систем. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                  Сидоренко Г.В. 
11. Аналитические свойства решений динамических систем с квадратичной   
нелинейностью. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                   Тимофеев С.В.  
12. Геометрический анализ постоптимальный. 
Канд. физ.-мат. наук, доц.                                                                   Тарасенко Н.В. 
13. О методологических проблемах математики. 
Ст. преп.                                                                                         Шеломенцева Н.Н. 
14. Исследование региональной банковской модели в условиях экономического 
кризиса. 
Канд. техн. наук, доц.                                                                    Шерстянкина Н.П. 
 

КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ПРАВА 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 
(руководитель преп. Андреева О.Ю.) 

 
1. Влияние финансового рынка на рынок недвижимости. 
Преп.                                                                                                       Кобелева А.Н. 
2. Преимущества и риски применения упрощенной системы налогообложения 
в 2010 году. 
Преп.                                                                                                     Андреева О.Ю. 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
(руководитель преп. Трусов А.С.) 

 
1. Влияние экономического кризиса на экономику Российской Федерации.  
Преп.                                                                                                      Самаруха О.А. 
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2.  Проблемы землеустройства на территории Иркутской области.  
Преп.                                                                                                        Диденко Л.В. 
3. Стратегическая роль золота в условиях кризиса. 
Канд. экон. наук                                                                                     Галицкая К.В. 
  
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН» 
(руководитель канд. ист. наук Фомина Ю.А.) 

 
1. Новые гипотезы о представлении таких понятий как «движение» и 
«материя». 
Преп.                                                                         Терлецкая О.И. 
2. Особенности использования различных методов обучения в преподавании 
правовых дисциплин. 
Канд. ист. наук                                                                                       Фомина Ю.А. 
3. Технология обучения переводу специальных текстов в ОУ СПО. 
Преп.                                                                                                       Голубова Л.В. 
4. Планирование в управленческой деятельности куратора ОУ СПО. 
Преп.                                                                                                      Головных И.А. 
5. Социальное партнерство. 
Преп.                                                                                                          Балеева Е.Л. 
6. Злоупотребление гражданскими правами. 
Преп.                                                                                                          Балеева Е.Л. 
7. Соотношение загрязнения окружающей среды в регионах Иркутской 
области. 
Канд. мед. наук, доц.                                                                            Еременко Б.А. 
8. Медико-демографические показатели состояния здоровья населения 
Иркутской области. 
Канд. мед. наук, доц.                                                                            Еременко Б.А. 
9. Технология обучения навыкам СРС в условиях ОУ СПО. 
Зав. метод. кабинетом, преп.                                                           Пономарева Е.В.      
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