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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Байкальский государственный университет экономики и права 

приглашает Вас принять участие в работе 74-й ежегодной научной 

конференции профессорско-преподавательского состава и докторантов, 

которая проводится в рамках Дней науки 2015 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

31 марта 2015 г. в 11-00.                     Аудитория 2-301 

Вступительное слово ректора БГУЭП д-ра экон. наук, проф. Суходолова А.П. 

Приветственное слово участникам конференции проректора по научной 

работе БГУЭП д-ра экон. наук, проф. Чупрова С.В. 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Особенности и формы мотивации труда в индустриальном секторе народного 

хозяйства в годы Великой Отечественной войны  

д-р ист. наук, профессор    Шалак Александр Васильевич 

зав. кафедрой 

 

2. Объекты, изъятые из оборота: и всё-таки они существуют? 

канд. юр. наук, доцент,     Виниченко Юлия Вараздатовна 

зав. кафедрой   

 

3. Оценка эффективности адаптации к неопределенности процессов 

капиталообразования в России 

канд. экон. наук, докторант     Рудяков Василий Анатольевич 

 

4. Угловое селективное регулирование светопропускания оптического фильтра 

канд. физ.-мат., докторант         Бородин Артур Николаевич 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Доклад на пленарном заседании                                  10 мин. 

2. Доклад на заседании секции                                      10 мин. 

3. Выступления в прениях и сообщения                          до 5 мин. 

 

 

      © Издательство БГУЭП, 2015 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по подготовке и проведению научной конференции 

 

Председатель: Суходолов А.П. 

ректор БГУЭП, 

д-р экон. наук, проф. 

Заместитель председателя: Чупров С.В. 

проректор по научной 

работе БГУЭП,  

д-р экон. наук, проф.  

 

Члены организационного комитета: Санина Л.В. 

начальник научного 

управления БГУЭП 

канд. экон. наук, доц. 

 Распутина А.В. 

начальник отдела  

аспирантуры и  

докторантуры БГУЭП 

канд. экон. наук, доц. 

Сачков Д.И. 

начальник научного  

отдела БГУЭП 

канд. экон. наук, доц. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

по подготовке и проведению научной конференции 

 

 Руководители секций:   

  

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

Секция "Бухгалтерского учёта и аудита" Слободняк И.А. 
д.э.н., доцент 

Секция "Гражданского права и процесса" Виниченко Ю.В. 
к.юр.н., доцент 

Секция "Журналистики и экономики средств массовой 
информации" 

Демина И.Н. 
д.э.н., профессор 

 Секция "Иностранных языков" Кравченко А.В. 
д.ф.н, профессор 

Секция "Информатики и кибернетики" Братищенко В.В. 
к.ф.-м.н., доцент 

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

 Секция "Конституционного и административного права" Андриянов В.Н. 
к.юр.н., доцент 

 Секция "Криминалистики и судебных экспертиз" Протасевич А.А. 
д.юр.н., профессор 

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

Секция "Математики, эконометрики и статистики" Никифорова И.А. 
к.ф.-м.н., доцент 

Секция "Менеджмента, маркетинга и сервиса" Баева О.Н. 
к.э.н., доцент 

 Секция "Мировой экономики и международного бизнеса" Чепинога О.А. 
к.э.н., доцент 

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

Секция "Правовых дисциплин" Амосов С.М. 
д.юр.н., профессор 

Секция "Предпринимательского и финансового права" Васильева Н.В. 
к.юр.н., доцент 

Секция "Социальной и экономической психологии" Вяткин А.П. 
д.псих.н., профессор 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
по подготовке и проведению научной конференции 

 

 Секция "Социологии и социальной работы" Карпикова И.С. 
к.э.н., доцент 

Секция "Страхования и управления рисками" Хитрова Е.М. 
к.э.н., доцент 

Секция "Проблемы теории, истории и обеспечения 
национальной безопасности государства" 

Чуксина В.В. 
к.юр.н., доцент 

 Секция "Туризма и гостиничного бизнеса" Ржепка Э.А. 
к.г.н., доцент 

Секция "Уголовного права и криминологии" Авдеев В.А. 
д.юр.н., профессор 

Секция "Уголовного процесса и прокурорского надзора" Смолькова И.В. 
д.юр.н., профессор 

 Секция "Философия" Атанов А.А. 
д.филос.н., доцент 

Секция "Финансов" Березкин Ю.М. 
д.э.н., профессор 

Секция "Экономики и государственного управления" Колодина Е.А. 
д.э.н., профессор 

Секция "Экономики и управления бизнесом (транспорт, 
связь, лесной комплекс)" 

Кородюк И.С. 
д.э.н., профессор 

 Секция "Экономики и управления инвестициями и 
недвижимостью" 

Астафьев С.А. 
к.э.н., доцент 

 Секция "Экономики предприятий и предпринимательской 
деятельности" 

Шуплецов А.Ф. 
д.э.н., профессор 

 Секция "Экономики труда и управления персоналом" Солодова Н.Г. 
д.э.н., профессор 

Секция "Экономической теории и институциональной 
экономики" 

Горев В.П. 
д.э.н., профессор 

 Секция "Языковой подготовки" Современные проблемы 
разноуровневого обучения студентов иностранному языку 

Пруцких А.А. 
к.фил.н., доцент 
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СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ 

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

 
1.Банковская система РФ в условиях кризиса 

ст.препод-ль Тимофеева О.Г. 

2.Внедрение управленческого учета в российских коммерческих банках 

к.э.н., доцент Горчакова М.Е. 

3.Доходы коммерческих банков на фондовом рынке в современных условиях 

к.э.н., доцент Дубовик И.В. 

4.Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 

к.э.н., доцент Татаринова Л.В. 

5.Международный банкинг: вызовы современности 

к.э.н., доцент Оношко О.Ю. 

6.Микрофинансовые организации на рынке кредитных услуг РФ 

к.э.н., доцент Кряжева А.П. 

7.Оценка возможности использования механизмов саморегулирования на российском 
рынке ценных бумаг 

к.э.н., доцент Звягинцева Н.А. 

8.привлечение частных инвесторов на фондовый рынок через механизм использования 
индивидуальных инвестиционных счетов 

к.э.н., доцент Алексеева И.А. 

9.Совершенствование системы банковского кредитования МСП 

ассистент Далбаева В.Ю. 

10.Современное состояние банковской системы России 

к.э.н., доцент Бубнова Ю.Б. 

11.Современное состояние ликвидности банковского сектора России 

к.э.н., доцент Жилан О.Д. 

12.Современное состояние российского рынка акций 

к.э.н. Локтионова Е.А. 

13.тенденции курсовой политики в РФ 

к.э.н. Аюшиев А.А. 

14.Факторы инфляции в России в 2015 году 

д.э.н., профессор Курганский С.А. 

15.Фонд целевого капитала некоммерческой организации как форма коллективного 
инвестирования на рынке ценных бумаг 

к.э.н. Тимофеева А.А. 
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 СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

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

 
1.Актуальные вопросы ведения учета в государственных (муниципальных) 
учреждениях в 2015 году 

 к.э.н., доцент Цизман И.О. 

2.Актуальные вопросы учета командировочных расходов 

ст.препод-ль Зайцева Т.Е. 

3.Изменения нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 

ст.препод-ль Юсупова Г.В. 

4.Комплексная оценка финансового состояния организации 

к.э.н., доцент Грозина Э.В. 

5.Методика анализа эффективности бюджетного учреждения 

д.э.н., доцент Слободняк И.А. 

6.Налоговый учет на малых предприятиях: спецрежимы налогообложения 

к.э.н. Копылова Е.К. 

7.Нефинансовая информация как фактор повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия 

д.э.н., профессор Сорокина Е.М. 

8.Основные направления реформирования бухгалтерского учета в секторе 
государственного управления 

ст.препод-ль Рой О.Ю. 

9.Особенности анализа затрат в управленческом учете 

к.э.н., доцент Шильникова Г.Г. 

10.Особенности бухгалтерского учета затрат на малых предприятиях различных сфер 
деятельности 

к.э.н., доцент Копылова Т.И. 

11.Оценка системы внутреннего контроля в аудите 

д.э.н., профессор Максимова Г.В. 

12.Преимущества и недостатки технического и фундаментального анализа 
финансовых вложений 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 

13.Проблемы автоматизации бухгалтерского учета в системе управления 
предприятием 

к.э.н., доцент Тихонова И.В. 

14.Проблемы калькулирования сельскохозяйственной продукции предприятий 
общественного питания 

к.э.н., доцент Бабицкая Т.И. 
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15.Регулирование бухгалтерского учета на современном этапе 

к.э.н., доцент Печенникова Г.Г. 

16.Роль информационно-аналитической системы в обеспечении эффективной работы 
строительных организаций 

к.э.н., доцент Быкова Т.Л. 

17.Роль кодекса этики в укреплении статуса профессионального бухгалтера 

инженер 1 категории Алганаева М.П. 

18.Сложные вопросы учета лизинговых операций: международная практика 

ст.препод-ль Левченко Н.Е. 

19.Стандарты бухгалтерской профессии 

к.э.н., доцент Путырская Я.В. 

20.Управление нематериальными активами в системе контроллинга 

к.э.н. Фадеева А.А. 

   

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

  
(Руководитель к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В.) 

 
1.Защита прав работников при переходе на эффективный контракт 

ст.препод-ль Загвозкина М.Я. 

2.Категория правовой формы как методологическое основание концепции 
гражданского оборота 

к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В. 

3.Наем жилого помещения жилищного фонда социального использования 

ассистент Мариненко О.И. 

4.Неприкосновенность собственности и ограничения права собственности 

ст.препод-ль Александров Ю.А. 

5.О достижении целей и задач гражданского судопроизводства в свете Концепции 
единого Гражданского процессуального кодекса 

ст.препод-ль Гнатко Е.А. 

6.Правовая природа исполнения обязательства 

ассистент Титов Е.В. 

7.Сроки осуществления гражданских прав 

препод-ль Данилова Ю.Г. 

8.Судебная защита прав ребенка 

к.юр.н. Плеханова О.И. 

9.Существенные условия возмездного договора 

ст.препод-ль Вахрамеева Т.И. 

   

СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  
(Руководитель д.э.н., доцент Демина И.Н.) 
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1.Газета "Дело" как тип делового издания. 

препод-ль Масленникова А.Н. 

2.Нужна ли журналисту филология? 

к.фил.н., доцент Сацюк И.Г. 

3.Проблема определения текста и медиатекста 

к.искусствоведения, доцент Красноярова О.В. 

4.Публикационная активность и медиаграмотность исследователей медиасферы 

д.э.н., доцент Демина И.Н. 

5.Региональные СМИ как компонент медиасистемы России. 

специалист по умр 1 категории Изместьева Е.С. 

6.Россия в мировой конкурентной среде. 

д.э.н., доцент Ягодкина В.М. 

 7.Современные тенденции в типологии печатных СМИ 

ассистент Чазова Е.Ю. 

   

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

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

 
1.Англицизмы как лингвоэкологический фактор 

ст.препод-ль Бойко С.А. 

2.Возможно ли манипулирование учебно-воспитательным процессом в вузе средствами 
зарубежного УМК? 

к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 

3.Дистанционное обучение в России и за рубежом. Перспективы развития 

ст.препод-ль Луц С.С. 

4.Из истории английских личных имен 

к.п.н. Михалевич Е.А. 

5.Инновационные подходы в обучении лексике на иностранном языке. Учет типов 
восприятия на уроке иностранного языка 

к.фил.н. Зырянова И.Н. 

6.Интегрирование методики подготовки к экзамену TOEFL.itp в процессе обучения 
студентов факультета МЭГУ 

к.фил.н., доцент Мельгунова А.Г. 

7.Интенсификация учебного процесса путем активного использования интерактивных 
методик обучения иностранным языкам 

к.фил.н., доцент Зыкова В.А. 

8.Использование игровых технологий обучения для повышения мотивации студентов 

ст.препод-ль Новопашина И.Ю. 

9.Использование настольных игр на занятиях по английскому языку (на примере "The 
English Club", "Scrubble" и т.д.) 

к.фил.н., доцент Сметанина Т.В. 
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10.Категоризация пространственного положения одушевленных "нечеловеческих" 
объектов 

к.фил.н., доцент Сметанина Т.В. 

11.Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении 
иностранным языкам в неязыковом вузе 

к.фил.н., доцент Агаркова Н.Э. 

12.Лингвосинергетика в когнитивных исследованиях языка 

к.фил.н. Баребина Н.С. 

13.Методика разработки УМК по дисциплине "Профессиональный английский язык" 
к.фил.н., доцент Паюнена М.В. 

14.Новый подход к формированию познавательной компетенции студентов на основе 
лексического материала УМК "Market Leader" 

к.фил.н. Универсалюк Е.А. 

15.О возможностях и некоторых особенностях использования кейсовой методики в 
преподавании иностранного языка в экономическом вузе 

к.фил.н., доцент Боброва Е.А. 

16.Объяснительный подход в обучении французскому языку 

к.фил.н. Ильичева Е.О. 

17.Онтологические различия понятий "причина" и "мотив" и их реализация в 
английском языке 

к.фил.н., доцент Мельгунова А.Г. 

18.Отношения концептов в концептосфере языка 

к.фил.н., доцент Косова Ю.Б. 

19.Позитивное исправление ошибок как способ мотивации студентов в дальнейшем 
изучении иностранного языка 

к.фил.н. Шереметьева А.А. 

20.Полисемия, антонимия, синонимия в динамическом аспекте 

к.фил.н., доцент Дюндик Л.Г. 

21.Развитие творческой активности студентов на занятиях по английскому языку 
к.фил.н., доцент Глызина В.Е. 

22.Сказки как модель мира 

к.фил.н., доцент Бялоус Н.И. 

23.Стереотипный образ Российской Федерации в СМИ Украины 

к.фил.н. Косяков В.А. 

24.Технология позитивного обучения 

ст.препод-ль Новопашина И.Ю. 

25.Учебно-коммуникативная ситуация как основное средство обучения иноязычному 
высказыванию студентов специальности "Журналистика" 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

26.Учет типов восприятия на уроке иностранного языка 

к.фил.н. Шереметьева А.А. 

27.Формирование профессиональных компетенций специальности "Национальная 
безопасность" с учетом новых УМК 
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ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

28.Эпистемическая ловушка языка 

д.ф.н, профессор Кравченко А.В. 

   

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

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

 
1.Выбор управленческих решений в условиях неопределенности 

д.э.н., профессор Черников А.П. 

2.Гейминг, теория игр и математическое моделирование 

к.ф.-м.н., доцент Белых Т.И. 

3.Гомеостатическая модель отношений в учебном процессе для малых студенческих 
групп 

к.т.н. Кузнецова И.А. 

4.Концепция создания единого информационного пространства организации на основе 
ECM-систем с открытым кодом 

к.э.н., доцент Архипова З.В. 

5.Моделирование и распознавание параметров голосового источника 

к.т.н., доцент Ведерникова Т.И. 

6.Нечеткие алгоритмы 

к.ф.-м.н., доцент Бурдуковская А.В. 

7.Обеспечение информационной безопасности в органах власти 

к.э.н. Сачков Д.И. 

8.Ограничение динамических нагрузок экскаватора ЭШ-15/90 

к.т.н., доцент Сорокин А.В. 

9.Применение IRT-модели для оценки сформированности компетенций студентов 

препод-ль Родионов А.В. 

10.Применение банков данных для анализа результатов сбыта мясоперерабатывающих 
предприятий 

ст.препод-ль Матусевич Д.С. 

11.Применение инструментов теории игр при финансовом планировании деятельности 
предприятия 

к.э.н. Неустроев М.Ю. 

12.Программа подготовки листов отчета проекта автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 

к.ф.-м.н., доцент Ступин В.В. 

13.Разреженное биномиальное распределение 

к.ф.-м.н., доцент Братищенко В.В. 

   

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

  
(Руководитель д.и.н., профессор Шалак А.В.) 
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1."Россию куют беды и напасти..." 

к.и.н., доцент Яковлева Т.А. 

2.Александровский централ: деятельность Коллектива политических каторжан 

к.и.н., доцент Быкова Н.Н. 

3.Аспекты взаимоотношений власти и "инородцев" землеустроительной реформы 
конца XIX- начала ХХ вв. (на примере Иркутской губернии) 

к.и.н., доцент Курышов А.М. 

4.Все больше слов, все меньше дел: о деятельности региональных руководителей 

д.и.н., профессор Шалак А.В. 

5.К истории публикации статьи В.Н. Шерстобоева на страницах сборника «Материалов 
по истории земледелия СССР» 

к.э.н., доцент Майдачевский Д.Я. 

6.Особенности формирования религиозного сознания коренного населения Иркутской 
области 

к.фил.н., доцент Вахрушев Ю.П. 

7.Социально-экономические аспекты развития сибирского села в конце ХХ в.  

к.и.н., профессор Левченко В.М. 

8.Теория и практика меркантилизма: уроки истории 

к.э.н., доцент Рощупкина Е.В. 

9.Численность и состав пароходных команд в Ангаро-Селенгинском речном бассейне в 
конце XIX - нач. XX в. 

к.и.н., доцент Распопина А.А. 

   

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

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

 
1.Административная ответственность в сфере потребительских рынков 

к.юр.н., доцент Таскаев Н.Н. 

2.Административная ответственность юридических лиц в сфере налогов и сборов 

к.юр.н., доцент Якимова Е.М. 

3.Административная ответственность: проблемы теории и практики 

к.юр.н., доцент Андриянов В.Н. 

4.Административная ответственность за нарушение таможенных правил 

ст.препод-ль Лепа Т.П. 

5.Административное правосудие в России: проблемы и перспективы 

к.юр.н., доцент Андриянов В.Н. 

6.Защита прав детей с позиции международного гуманитарного права 

ст.препод-ль Демина М.В. 

7.Немецкий подход к практике реализации прав на образование 

ст.препод-ль Мышенко С.А. 

8.Пресекательные сроки в избирательном праве 
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ассистент Слободчикова С.Н. 

9.Профилактика совершения коррупционных правонарушений  

ст.препод-ль Вассерман Н.В. 

   

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

  
(Руководитель д.юр.н., профессор Протасевич А.А.) 

 
1.Допрос и участие в нем специалиста при расследовании мошенничества в сфере 
компьютерной информации 

ст.препод-ль Коломинов В.В. 

2.Закон об ОРД: устаревшая терминология 

к.юр.н. Машков С.А. 

3.К вопросу об особенностях криминалистической характеристики киберпреступлений 

д.юр.н., доцент Смирнова И.Г. 

4.Криминалистическое значение классификации преступлений несовершеннолетних 

 к.э.н. Егерев И.М. 

5.Криминалистическое исследование внешности иностранца - представителя 
монголоидной расы 

к.юр.н., доцент Фойгель Е.И. 

6.Особенности криминалистической характеристики фальшивомонетничества 

к.юр.н., доцент Асатрян Х.А. 

7.Особенности предмета преступления по уголовным делам о незаконном обороте 
наркотиков 

к.юр.н., доцент Кряжев В.С. 

8.Преодоление противодействия, обвиняемого при назначении и производстве 
некоторых видов судебных экспертиз 

к.юр.н., доцент Китаева В.Н. 

9.Тактика следственных действий в условиях ускоренного развития специальных 
познаний 

д.юр.н., профессор Протасевич А.А. 

10.Формирование учения о тактико-криминалистических средствах предварительного 
расследования 

д.юр.н., профессор Степаненко Д.А. 

   

СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ 

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

 
1. Современные технологии управления цепями поставок на потребительском рынке. 

к.э.н. Холмовский С.Г. 

2.Внутрифирменные коммуникации и изменения 

ст.препод-ль Щепина С.В. 

3.Государственный (муниципальный) контракт- проблемы исполнения. 
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к.э.н., доцент Дюнина О.П. 

4.Использование бизнес-моделей в коммерческой деятельности предприятий 
(современный аспект). 

д.э.н., доцент Кубасова Т.И. 

5.К вопросу о видах трансформаций транспортно-логистических систем 

к.э.н., доцент Силантьев А.В. 

6.Критерии принятия решений в процессе управления торговом ассортиментом 

д.э.н., профессор Новикова Н.Г. 

7.Логистические подходы в развитии агропромышленного комплекса региона (на 
примере Иркутской области) 

к.э.н., доцент Шемякина Л.В. 

8.Органы управления золотопромышленностью СССР и России (1917-1991гг.) 

к.э.н., доцент Лысков В.М. 

9.Особенности использования новаций и инноваций в коммерческой деятельности 

ст.препод-ль Хохлачева В.М. 

 10.Особенности современного аутсорсинга логистических процессов 

ст.препод-ль Антипина П.В. 

11.Подготовка кадров сферы обращения: новации и проблемы. 

д.э.н., профессор Колодин В.С. 

12.Проблемы совершенствования логистического взаимодействия участников 
потребительского рынка города. 

д.э.н., профессор Бураков В.И. 

13.Рынок гражданского строительства Иркутской области и основные его участники. 

к.э.н., доцент Малецкая М.Б. 

14.Современные тенденции развития рекламных технологий и коммуникаций 

к.э.н., доцент Федотов А.Н. 

   

СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И СТАТИСТИКИ 

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

 
1.Геоэкономический подход к формированию продовольственного комплекса региона 

к.э.н. Багайников М.Л. 

2.Двойственность в теории потребления 

к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А. 

3.Динамика покупательной способности населения Иркутской области 

к.э.н. Дзизинская Д.В. 

4.Достаточные условия оптимальности в модели микроэкономики 

к.ф.-м.н., доцент Антипина Н.В. 

5.Задача оптимального планирования финансовой политики фирмы 

к.ф.-м.н., доцент Аксенюшкина Е.В. 



15 

 

6.Критерий отсутствия хаоса в некоторых динамических системах с квадратичной 
нелинейностью 

к.ф.-м.н., доцент Тимофеев С.В. 

7.Модели фирмы с различным распределением прибыли. Обзор моделей. 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 

8.Мониторинг эффективности вузов. Методология 

ст.препод-ль Баенхаева А.В. 

9.Налоговое регулирование социально-экономического развития на примере 
Иркутской области 

ст.препод-ль Зимина Н.И. 

10.Оценки областей достижимости линейных управляемых систем с 
параллелепипедными ограничениями на управление 

к.ф.-м.н., доцент Сидоренко Г.В. 

11.Подходы к математическому моделированию финансовых пирамид 

ст.препод-ль Сорокина П.Г. 

12.Построение автокорреляции для динамического ряда цен на нефть 

к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

13.Содержание дисциплины "Финансовая статистика" 

к.э.н., доцент Рогачева О.А. 

14.Создание дистанционного курса по дисциплинам математического цикла для 
бакалавров направления "Экономика" 

к.т.н., доцент Шерстянкина Н.П. 

15.Спектральный и гармонический анализ в теории временных рядов 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р. 

16.Условия устойчивости в задаче нормирования воздействий 

к.ф.-м.н. Козлова О.Р. 

17.Функция разреженности и продолжимость решений системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений 

ст.препод-ль Киселевич Д.Я. 

18.Экономико-математические модели с булевыми переменными 

к.ф.-м.н., доцент Тарасенко Н.В. 

   

СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И СЕРВИСА 

  
(Руководитель к.э.н., доцент Баева О.Н.) 

 
1.Анализ рынка драгоценных металлов 

к.т.н., профессор Костромитинов К.Н. 

2.Анатомия идеи: эксперимент 

к.фил.н. Кешишьян А.А. 

3.Антикризисный пиар в деятельности государственных органов управления 

к.э.н., доцент Игнатьева И.В. 

4.Взаимосвязь устойчивого развития туризма и устойчивого развития региона 
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к.э.н., доцент Рубцова Н.В. 

5.Возможности геймификации для брендов 

к.э.н., доцент Шагина Е.А. 

6.Диалог-маркетинг в российских компаниях 

к.э.н., доцент Татаринов К.А. 

7.Игрофикация как элемент системы внутренних коммуникаций 

ст.препод-ль Демиденко С.В. 

8.Использование метода IPA при изучении профессиональных характеристик 
преподавателей магистратуры 

к.э.н., доцент Хлебович Д.И. 

9.Корпоративные цели: конфликт интересов 

к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А. 

10.Маркетинговые исследования с использованием метода эксперимента 

д.э.н., профессор Полякова Н.В. 

11.Методические подходы к оценке эффективности здравоохранения 

к.э.н., доцент Туренко Т.А. 

12.Научно-практические разработки формирования механизма управления 
конкурентоспособностью предприятия 

препод-ль Арбатская Е.А. 

13.Основы теории операционного менеджмента 

к.э.н., профессор Беляев В.К. 

14.Оценка возможностей дополнительного профессионального образования 
работников 

к.э.н., доцент Баева О.Н. 

15.Роль "зеленой экономики" в обеспечении устойчивого развития 

д.э.н., профессор Даниленко Н.Н. 

16.Система управления эффективностью маркетинга 

ассистент Манн А.А. 

17.Услуги в контексте некоторых направлений институциональной теории 

д.э.н., профессор Бурменко Т.Д. 

18.Факторы доступности системы дошкольного образования 

к.э.н., доцент Казарина Л.А. 

19.Факторы финансового поведения домохозяйств в России 

к.э.н., доцент Поляков В.В. 

20.Формирование желательного поведения у потребителей услуг НКО 

к.э.н. Тарханова Е.Г. 

   

СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

  
(Руководитель к.э.н., доцент Чепинога О.А.) 

 
1.Взаимодействие логистики с разными сферами бизнеса 

к.э.н., доцент Козырская И.Е. 
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2.Влияние санкций на внешнеторговые связи России  

к.э.н., доцент Эпова Н.Р. 

3.Влияние санкций против РФ на малый и средний бизнес России  

ст.препод-ль Чаликова-Уханова М.В 

4.Государственная политика протекционизма и русско-китайская чайная торговля 2-ой 
половины XIX века 

к.э.н., доцент Тагаров Ж.З. 

5.Инфраструктурные аспекты антикризисной политики России  

к.э.н. Малахова Т.П. 

6.Конкурентоспособность России: современные методы оценки  

к.э.н., доцент Балашова М.А. 

7.Методологические аспекты таможенной статистики в рамках Евразийского 
экономического союза 

к.э.н. Луговая Л.Ю. 

8.Необходимость и возможность развития экологического туризма в Байкальском 
регионе 

д.э.н., профессор Цвигун И.В. 

9.Особенности развития предпринимательства в условиях экономической 
нестабильности 

к.э.н., доцент Солодков М.В. 

10.Отток капитала из России в современных условиях  

к.х.н, доцент Хамаганова Л.Д. 

11.Развитие международных образовательных программ в современных условиях 

к.э.н., доцент Чепинога О.А. 

12.Формирование горнодобывающего кластера в Монголии 

д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В. 

13.Этнокультурные особенности японских предпринимателей 

к.псих.н. Одинец С.А. 

   

СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Киреенко А.П.) 

 
1.Налоговая нагрузка на малый бизнес - выбор оптимального режима налогообложения 

к.э.н., доцент Ярунина А.Г. 

2.Налоговый контроль за миграцией налогоплательщиков как способа уклонения от 
уплаты налогов 

ассистент Григорьева Н.Г. 

3.Налогообложение финансовых институтов в условиях усиления налоговой 
конкуренции между странами 

к.э.н., доцент Содномова С.К. 

4.Проблема оценки уклонения от уплаты налогов 
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к.э.н. Климова М.О. 

5.Проблемы внутренней безопасности предприятия 

к.э.н. Кулаков В.В. 

6.Проблемы экономической безопасности ресурсных регионов Сибири в контексте 
конкурентоспособности 

д.э.н., профессор Самаруха В.И. 

7.Развитие института консолидированных групп налогоплательщиков в РФ 
2012-2014гг. 

ассистент Грошева Е.В. 

8.Реформирование налоговой системы: поставленные цели, достигнутые результаты 

д.э.н., профессор Киреенко А.П. 

9.Экологическая безопасность и устойчивое развитие промышленных территорий 
Прибайкалья 

д.б.н., доцент Белых О.А. 

   

СЕКЦИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

  
(Руководитель д.юр.н., профессор Амосов С.М.) 

 
1.Новеллы в международном частном праве 

ст.препод-ль Сидорова Е.А. 

2.Право застройки 

к.юр.н., доцент Рыбинская Е.Т. 

3.Принцип публичной достоверности ценных бумаг 

к.юр.н., доцент Вакулина Г.А. 

4.Формирование Уставного суда Иркутской области 

к.э.н. Чигрина Е.В. 

   

СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

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

 
1.Институт бюджетных расходов в системе финансового права 

к.юр.н., доцент Арбатская Ю.В. 

2.Меры по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории 
иркутской области: ожидания и реальность 

ассистент Алыпова А.В. 

3.Налогооблажение патентообладателя 

к.юр.н., доцент Трофимов С.В. 

4.некоторые новеллы налогового законодательства 

к.юр.н., доцент Васильева Н.В. 

5.Новеллы законодательства о несостоятельности 

к.юр.н., доцент Пахаруков А.А. 

6.О налогообложении субъектов малого и среднего бизнеса 
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к.юр.н. Винокурова М.М. 

7.Правовой статус органов управления юридического лица в свете реформы 
гражданского законодательства  

к.юр.н., доцент Тюкавкин-Плотников А 

8.Слабая сторона договора в гражданском праве 

ассистент Батрамеева Н.В. 

9.Старые и новые механизмы регулирования валютного рынка. 

к.юр.н., доцент Ведерников А.В. 

10.Управляющая компания и генеральный директор: вопросы взаимодействия 

ассистент Хабдаев А.М. 

11.Участники торговых правоотношений 

к.юр.н., доцент Горковенко М.Л. 

   

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

  
(Руководитель д.псих.н., профессор Вяткин А.П.) 

 
1."Детерминанты мотивации сотрудников в российских кампаниях" 

к.псих.н. Мунгалов В.Н. 

2."Психологические критерии эффективности персонала торговой организации" 

к.псих.н., доцент Геранюшкина Г.П. 

3.Взаимосвязь преодоления трудных жизненных ситуаций с ресурсами личности 

д.псих.н., профессор Терехова Т.А. 

4.Динамика мультикультурных смыслов в студенческой среде  

к.псих.н., доцент Вишневая Н.Э. 

5.Использование метода проектов в преподавании психологических дисциплин 

ст.препод-ль Мироманова Н.В. 

6.Исследование социально-психологической модели личности специалиста активных 
продаж информационных продуктов и услуг 

ассистент Турганова Г.Э. 

7.Межкультурная компетентность русских и бурятских студентов 

ст.препод-ль Черемухина К.С. 

8.Нарративы современной национальной школы: казус бурятской глубинки 

к.фил.н. Малахаева С.К. 

9.Ролевая идентичность как критерий экономической социализации 

д.псих.н., профессор Вяткин А.П. 

10.Установки на жизнестойкость в традициях русских и бурятских народов.  

д.псих.н., профессор Терехова Т.А. 

к.псих.н., доцент Трофимова Е.Л. 

11.Этнические стереотипы китайских студентов 

к.псих.н., доцент Фонталова Н.С. 
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СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
(Руководитель к.э.н., доцент Карпикова И.С.) 

 
1.Влияние демографической ситуации на формирование качества жизни населения 

д.э.н., профессор Токарская Н.М. 

д.э.н., профессор Токарский Б.Л. 

2.ИЧР / ИРЧП как интегральные показатели качества жизни 

к.э.н. Марасанова А.А. 

3.Корпоративная пенсионная программа как фактор развития предприятия 

к.э.н. Соломеин А.А. 

4.Организация медико-социальной работы патогенетической и профилактической 
направленности с подростками г. Иркутска 

к.социол.наук Зимина Е.В. 

5.Особенности формирования качества трудовой жизни социально уязвимых категорий 
населения на различных уровнях 

к.э.н. Нефедьева Е.И. 

6.Подходы к пониманию категории «внутрифирменная мобильность персонала» в 
отечественных и зарубежных научных публикациях 

ст.препод-ль Тарабан О.В. 

7.Проблемы обеспечения ресурсосбережения в социальном учреждении 

к.э.н., доцент Седых О.Г. 

8.Роль позитивной этнической идентичности в системе экологической безопасности 
(на примере бурят-шаманистов) 

к.социол.наук Инкижинова С.А. 

9.Социальная эксклюзия сирот на рынке труда: опыт оценки трудовых практик 

ассистент Чусова Ю.А. 

10.Социальное сопровождение как новая модель социальной работы с различными 
группами населения 

к.социол.наук Трохирова У.В. 

11.Сравнительный анализ методик оценки качества жизни населения 

к.э.н., доцент Бахматова Т.Г. 

12.Формирование самосохранительного поведения как фактор сохранения здоровья 
экономически активного населения 

к.э.н., доцент Карпикова И.С. 

   

СЕКЦИЯ СТРАХОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

  
(Руководитель к.э.н., доцент Хитрова Е.М.) 

 
1.Актуальные вопросы страхования рисков в сфере строительства 

ст.препод-ль Беженцева Э.А. 

2.Государственно-частное партнерство в развитии страхового рынка 
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к.э.н., доцент Хитрова Е.М. 

3.Инвалидизация как фактор социального риска 

к.э.н. Степанова М.Н. 

4.Особенности бухгалтерского учета расчетов со страховыми агентами и брокерами в 
страховых организациях 

д.э.н., профессор Бахматов С.А. 

5.Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций в условиях 
кризиса экономики 

д.э.н., профессор Жигас М.Г. 

6.Проблемы перестраховочного рынка 

к.э.н., доцент Русакова О.И. 

7.Развитие ДМС в России на современном этапе 

к.э.н. Бондарь Ю.В. 

8.Развитие российского страхового рынка в условиях системного кризиса 

к.э.н., доцент Андреева Е.В. 

9.Система гарантирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 
к.э.н., доцент Агеева Е.В. 

10.Страховой рынок России: кризисные явления 

к.э.н. Колесникова Т.В. 

   

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  
(Руководитель к.юр.н., доцент Чуксина В.В.) 
 
1.Влияние исторических особенностей России на формирование стратегии 
национальной безопасности 

к.и.н., доцент Шободоева А.В. 

2.Значение физической подготовки в профессиональной деятельности сотрудников 
ГУФСИН. 

ст.препод-ль Преловский А.А. 

3.Конфликтные личности: типы и способы общения с ними. 

ст.препод-ль Кочеткова И.В. 

4.Новые потенциально-опасные психоактивные вещества: международный опыт и 
анализ изменений законодательства. 

к.юр.н. Бычкова А.М. 

5.Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС: история и современность 

ст.препод-ль Машкина А.Ю. 

6.Основные направления эффективности обучения боевым приемам борьбы студентов 
ВУЗов. 

начальник центра специальной подготовки Чмара С.А. 

7.Пост-омбудсмен институты: мировой и российский опыт 

к.юр.н., доцент Чуксина В.В. 

8.Проблема определения понятия "электронная демократия" в российском научном 
дискурсе. 
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ассистент Калашникова В.Б. 

9.Рационально-реалистическое разнообразие порядка формирования государственных 
органов 

к.юр.н., доцент Кешикова Н.В. 

10.Реформирования нормативной базы частной охранной деятельности. 

препод-ль Степанова Е.А. 

11.Роль религиозно-этнических факторов в развитии современных государств 

доцент Левченко И.В. 

12.Рукопашный бой, как средство подготовки сотрудников правоохранительных 
органов к эффективным действиям в экстремальных условиях профессиональной 
деятельности. 

ст.препод-ль Муньков Е.А. 

13.Социальное значение и тенденции развития юридических клиник 

заведующий лабораторией Тетерина Л.А. 

14.Специализированные уполномоченные в России как эффективный механизщм 
защиты прав и свобод человека. 

ст.препод-ль Микова Е.Б. 

   

СЕКЦИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

  
(Руководитель к.г.н., доцент Ржепка Э.А.) 

 1.Маршрут "Чайного пути" по Байкальскому региону 

кандидат, доцент Черных А.Л. 

2.Новые аспекты системы классификации средств размещения 

заведующий лабораторией Казачкова О.П. 

3.Новые тенденции в развитии туризма 

к.г.н., доцент Ржепка Э.А. 

4.Рекреационный потенциал Байкальского региона 

к.г.н. Палкин О.Ю. 

 5.Эмоциональное состояние в развитии туристской территории 

к.г.н., доцент Ржепка Э.А. 

ст.препод-ль Новичкова Т.Р. 

6.Эффективные методы ведения гостиничного хозяйства 

кандидат Ефимова И.Ю. 

   

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

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

 
1.Квалификация преступлений, связанных с причинением вреда здоровью 

препод-ль Арсентьев Д.С. 

2.Несколько слов о новеллах уголовного кодекса 
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к.юр.н., доцент Агильдин В.В. 

3.Новые термины в криминологии 

к.юр.н. Жмуров Д.В. 

4.Оценочные понятия в уголовном праве 

к.юр.н. Гармышев Я.В. 

5.Современные тенденции преступности несовершеннолетних 

к.юр.н., доцент Корягина С.А. 

   СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

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

 
1.Актуальные проблемы осуществления правосудия в уголовном судопроизводстве 
России 

ст.препод-ль Попова И.П. 

2.Актульные вопросы реализации принципа языка уголовного судопроизводства 

к.юр.н., доцент Мазюк Р.В. 

3.Историко-правовые основы вхождения Крыма в состав Российской Федерации 

д.и.н., профессор Цыкунов Г.А. 

4.Неприкосновенность личности как принцип уголовного судопроизводства 

к.юр.н., доцент Лукошкина С.В. 

5.Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному права на 
защиту по УПК РФ и УПК Украины 

к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш. 

6.Ограничение права на неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве 
РФ: актуальные проблемы 

к.юр.н., доцент Дунаева М.С. 

7.Понятие и система принципов российского уголовного судопроизводства 

 д.юр.н., профессор Смолькова И.В. 

8.Свидетельский иммунитет как элемент принципа охраны прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Литвинцева Н.Ю. 

9.Состязательность - как тип и принцип уголовного судопроизводства России 

к.юр.н., доцент Самсонова О.А. 

   

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 

  
(Руководитель д.филос.н., доцент Атанов А.А.) 

 
1.Основные подходы к определению понятия "религия" 

к.фил.н., доцент Яковлева Е.А. 

2.Понятийные основания философского знания как поле реконструкции 

д.филос.н., доцент Атанов А.А. 

3.Проблема отчуждения в духовной культуре 
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д.филос.н., доцент Ткачев В.С. 

4.Социальный идеал и его роль в жизни общества 

д.филос.н., профессор Туев В.А. 

5.Социокультурная природа ценностей 

д.филос.н., профессор Кислов Б.А. 

6.Теоретико-методологические основания проблемы телесности в отечественной 
философии 

ассистент Немцева А.В. 

7.Художественная среда вуза как фактор образовательного процесса 

к.фил.н., доцент Ткачева М.Л. 

   

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ 

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

 
1. Микрофинансирование в условиях неустойчивости экономики 

ст.препод-ль Крикун Е.С. 

2. Рынок слияний и поглощений: региональный и общероссийские направления 

ст.препод-ль Горбатенко Е.О. 

3.Внутрихолдинговые способы управления кредиторской задолженностью дочерних 
обществ 

к.э.н., доцент Куницына С.Ю. 

4.Возможности применения комплексных финансовых показателей в управлении 
предприятием 

к.э.н., доцент Захарова Е.Н. 

5.Воспроизводственный подход к управлению финансовыми ресурсами компаний 

к.э.н., доцент Кислицына Л.В. 

6.Государственное регулирование цен в современных условиях 

к.э.н., доцент Щербакова И.Н. 

 7.Иностранные инвестиции в РФ: современное состояние и перспективы развития 
к.э.н., доцент Щукина Т.В. 

8.Показатели рентабельности компании и их значение в анализе финансового 
состояния компании 

к.э.н. Алексеев Д.А. 

9.Привлечение инвестиций и инструменты обеспечения 

к.э.н., доцент Авдюшина М.А. 

10.Региональные особенности бюджетной централизации в России 

д.э.н., доцент Сорокина Т.В. 

11.Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 

ассистент Орлова Е.В. 

12.Финансы домохозяйств: проблемы и перспективы развития в кризисный период 

ассистент Васильева А.А. 
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13.Финансы как особый тип деятельности 

д.э.н., профессор Березкин Ю.М. 

14.Формы бюджетного финансирования социальной инфраструктуры региона и их 
трансформация в современных условиях 

к.э.н., доцент Файберг Т.В. 

15.Цикличность развития рынка недвижимости и последствия финансового кризиса 

к.э.н., доцент Кулижская Ж.С. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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

 
1.Актуальные организационные структуры Администраций муниципальных 
образований 

к.э.н., доцент Хохлова Н.С. 

2.Возможности развития инфраструктуры нефтегазового комплекса Иркутской области 
к.э.н., доцент Мартынихин В.В. 

3.Методологические подходы к определению результативности и эффективности 
деятельности органов государственного управления 

д.э.н., профессор Соколова Л.Г. 

4.Проблема обоснования метода измерения ненаблюдаемой экономики 

к.э.н., доцент Невзорова Е.Н. 

5.Развитие интернет-ресурсов муниципальных образований 

к.э.н., доцент Шестаков С.С. 

6.Современные механизмы в муниципальном управлении 

к.э.н. Девятова Н.С. 

7.Формирование стратегии социально-экономического развития региона: 
гендерно-дифференцированный подход 

 
ст.препод-ль Казанцева И.И. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ (ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, 

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС) 
  
(Руководитель д.э.н., профессор Кородюк И.С.) 

 
1. Возможности институциональной реорганизации лесного хозяйства в рамках 
действующего законодательства 

к.э.н., доцент Изместьев А.А. 

2. Устойчивое развитие, экологические законы и проблемы лесных экосистем 

д.т.н., профессор Русецкая Г.Д. 

3.Влияние трудового потенциала на тенденцию развития региона 

к.э.н., доцент Беликов А.Ю. 

4.Инновационная деятельность как путь развития НГК 

д.э.н., профессор Давыдова Г.В. 
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5.Инновационные технологии выращивания посадочного материала 

к.э.н., доцент Балданова Л.П. 

6.Использование трендовых моделей в совершенствовании управления деятельностью 
предприятия 

к.э.н., доцент Войникова Г.Н. 

7.Методические подходы формирования интегрированных систем менеджмента 
качества на предприятиях 

к.т.н., доцент Горбунова О.И. 

8.Оценка инвестиционной привлекательности региона 

к.э.н., доцент Бирюкова А.И. 

9.Повышение антирадикальных свойств дигидрокверцетина путем нитрозирования 
д.хим.н Каницкая Л.В. 

10.Проблемы лесоустройства в России 

к.э.н. Никитенко Е.Б. 

11.Развитие транспортной инфраструктуры лесных территорий региона 

к.э.н., доцент Богомолова Е.Ю. 

12.Развитие транспортно-логистических систем в России на основе механизма 
государственно-частного партнерства 

к.э.н., доцент Кархова С.А. 

13.Россия: курс доллара, котировка нефти и цена бензина 

к.э.н., доцент Болданова Е.В. 

14.Системный аспект управления развитием социально-экономических систем 

д.э.н., профессор Туренко Б.Г. 

15.Снижение транспортных издержек при перевозке нефтепродуктов 

к.э.н., доцент Козыдло М.В. 

16.Состояние и перспективы развития транспортного комплекса Иркутской области 
д.э.н., профессор Кородюк И.С. 

17.Формирование новых подходов к управлению 

ст.препод-ль Кабанов С.В. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 

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

 
1. Инвестиции в инновационные строительные проекты 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

2. Направления инвестиционного взаимодействия 

к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

3. Направления совершенствования развития трудового потенциала строительного 
комплекса 

к.э.н. Зорина Е.С. 



27 

 

4. Повышение инвестиционной привлекательности земельных ресурсов иркутской 
области 

к.э.н., доцент Бадилина Л.П. 

5. Системная методология в управлении строительством 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

6. Стратегия институциональной реформы доступности жилья в РФ 

д.э.н., доцент Грушина О.В. 

7. Формирование начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным 
методом 

к.э.н., доцент Дорошенко Т.Г. 

8.Анализ инвестиций в недвижимость 

к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

9.Внешняя активная позиция в развитии бизнеса 

к.э.н., доцент Троицкая Л.И. 

10.Инвестиционная привлекательность жилой недвижимости 

к.э.н., доцент Бедин Б.М. 

11.Особенности управления развитием инвестиционно-строительного комплекса 
региона на современном этапе 

д.э.н., профессор Хомкалов Г.В. 

12.Особенности формирования предложения на рынке жилой недвижимости 

к.э.н. Торгашина И.Г. 

13.Развитие энергоэффективных технологий в строительстве 

ст.препод-ль Лунегов И.А. 

14.Региональные аспекты государственного регулирования в жилищной сфере 

к.э.н., доцент Астафьев С.А. 

15.Реструктуризация бизнеса в условиях кризиса 

к.э.н., доцент Жижко И.Б. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

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

 
 1.Большие возможности для малого бизнеса: социально-ориентированные проекты в 
сфере здравоохранения  

к.э.н., доцент Скоробогатова Ю.А. 

2.Влияние налогового планирования в компании на финансовые потоки и 
эффективность инвестиционных проектов 

ст.препод-ль Юшков О.А. 

3.Влияние отрасли строительства на региональное развитие: возможности и реальные 
результаты 

д.э.н., профессор Светник Т.В. 

4.Доступность ЖКУ: проблемы и пути их решения 
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к.э.н. Ергодоева О.Б. 

5.Кластерный подход к обеспечению устойчивого развития региональной экономики в 
условиях перехода на система импортозамещения в алюминиевой промышленности 
препод-ль Мима М.Ю. 

6.Концепция коммерческой деятельности в сфере товарного обращения 

к.э.н., доцент Константинова Л.Ф. 

7.Макроэкономическое программирование 

к.э.н., доцент Грибанова Н.Н. 

8.Направления развития инновационной инфраструктуры предпринимательства в 
Байкальском регионе 

к.э.н., доцент Чистякова О.В. 

9.Опыт внедрения бережливого производства на Российских предприятиях 

к.э.н., доцент Вепрова Р.Н. 

10.Основные направления взаимодействия бизнеса и власти в продвижении принципов 
корпоративной социальной ответственности в России 

специалист по умр 1 категории Столяренко Е.С. 

11.Особенности определения потенциальных возможностей с агрегатным типом 
производства 

к.э.н., доцент Тертышник М.И. 

12.Особенности организации и проблемы предпринимательства в России 

ассистент Дресвина Л.М. 

13.Принципы и факторы формирования структуры высокотехнологичного 
углепромышленного кластера 

ст.препод-ль Мозулев С.Н. 

14.Проблемы и перспективы инвестиционно-строительного комплекса региона 

к.э.н. Королёва И.Б. 

15.Проблемы организации крупнотоннажного разлива байкальской воды 

д.э.н. Рогов В.Ю. 

16.Проблемы продовольственной безопасности региона 

д.э.н., профессор Рыков В.М. 

17.Проектное планирование в системе планирования деятельности предприятия 

ст.препод-ль Павлова Н.Ю. 

18.Системный анализ подсистемы "Управление персоналом" 

к.э.н., доцент Брянская Н.А. 

19.Теоретические и методические подходы к анализу конкурентных преимуществ  

к.э.н., доцент Бисикало Е.Э. 

20.Теории государственного регулирования экономики 

к.э.н., доцент Елькина Н.В. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Солодова Н.Г.) 
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1.Актуальные проблемы реализации положений ст. 125 УК РФ 

к.т.н. Торопов В.Д. 

2.Кадровая безопасность организации: сущность и механизмы обеспечения 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 

3.Коучинг-технологии в развитии персонала 

д.э.н., профессор Солодова Н.Г. 

4.О повышении эффективности человеческого капитала 

ст.препод-ль Васильева А.Н. 

5.Оптимизация состава персонала и затрат на персонал кризисного предприятия 

ассистент Васильева А.А. 

6.Особенности миграции населения Иркутской области 

к.э.н. Носырева И.Г. 

7.Оценка инновационного потенциала человеческих ресурсов 

ст.препод-ль Ганаза О.В. 

8.Параметры оценки степени развития системы управления персоналом 

к.э.н., доцент Беркович Т.А. 

9.Проблемы восприятия организационной культуры 

к.э.н., доцент Балашова Н.В. 

10.Проблемы преподавания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в вузе 
к.т.н., профессор Ширшков А.И. 

11.Развитие внутрикорпоративной социальной ответственности в российских 
компаниях 

д.э.н., профессор Озерникова Т.Г. 

12.Типы конфликтных личностей 

ст.препод-ль Данильчук Т.И. 

13.Экономические предпосылки предкризисного состояния регионального рынка труда 

д.э.н., профессор Былков В.Г. 

   

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  

 

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

 
1.Асимметрия информации в государственном регулировании 

к.э.н., доцент Тагаров Б.Ж. 

2.Государство в рыночной экономике: опыт кризисов 

к.э.н., доцент Абуздина С.Г. 

3.Доверие как возможность преодоления морального риска  

к.э.н., доцент Шелохова Н.Д. 

4.Конкурентоспособность российской экономики в условиях глобализации 

д.э.н., профессор Горев В.П. 

5.Концепция национальной безопасности в условиях глобализации 
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доктор, доцент Козлова А.В. 

6.Особенности миграционных процессов в современных условиях 

к.э.н., доцент Трофимова Т.И. 

7.Подходы к измерению трансакционных издержек 

к.э.н. Рудяков В.А. 

8.Последствия снижения курса рубля для российской экономики 

к.э.н., доцент Анохов И.В. 

9.Проблемы и перспективы функционирования общественного сектора в условиях 
современной экономики 

к.э.н., доцент Шавкунова И.С. 

10.Проблемы инвестиционного климата в России 

к.э.н., доцент Максимов И.Б. 

11.Проблемы инвестиционной политики в современной России 

д.э.н., профессор Макарова Г.Н. 

12.Проблемы конкурентоспособности в российской экономике 

к.э.н., доцент Чурина М.Г. 

13.Проблемы конкурентоспособности российской экономики 

к.э.н. Бугай А.В. 

14.Состояние и перспективы энергетики и проблемы качества специалистов 

к.э.н., доцент Секисова Л.П. 

15.Факторный анализ экономического роста 

к.э.н., доцент Сергеева С.В. 

16.Энергетические проблемы экономики России 

д.э.н., профессор Трофимов Е.А. 

   

СЕКЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

  
(Руководитель к.фил.н. Пруцких А.А.) 

 
1.Интегративный подход в организации разноуровневого обучения иностранных 
студентов 

к.п.н., доцент Скобёлкина Н.М. 

2.Межпредметные связи в обучении языку специальности 

ст.препод-ль Курьянова С.А. 

 3.Методика обучения иностранных студентов межкультурному деловому общению на 
русском языке 

к.п.н. Белоусова И.М. 

4.Проблемы обучения научному стилю речи в процессе подготовки к 
учебно-профессиональной деятельности иностранных студентов  

ст.препод-ль Рябинина Л.И. 

ст.препод-ль Сидоренкова О.Г. 

5.Программы двойного дипломирования: особенности организации учебного процесса  
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к.фил.н. Пруцких Т.А. 

6.Проект учебного пособия по НСР (экономический профиль) для учащихся 
предвузовского этапа 

ст.препод-ль Собенникова Т.Л. 

7.Технологии разноуровневого обучения 

ст.препод-ль Резванцева Т.Г. 

8.Формирование социокультурной компетенции на начальном этапе обучения 

ст.препод-ль Самойленко Э.В. 

9.Этно-психологические особенности китайских учащихся 

к.фил.н. Хахураева Л.М. 
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