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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 

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

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

Член оргкомитета Быков С.С. 
к.э.н., доцент 

Член оргкомитета Распутина А.В. 

к.э.н., доцент 

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"  Ламм Т.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., профессор 

 Секция "Криминалистики и судебных экспертиз" Смирнова И.Г. 
д.юр.н., профессор 

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

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

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

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

Секция "Мировой экономики и международного бизнеса" Чепинога О.А. 
к.э.н., доцент 
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Секция "Налогов и таможенного дела" Комарова Г.П. 

к.э.н., профессор 

Секция "Правовых дисциплин" Вакулина Г.А. 
 к.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 

Секция "Социологии и социальной работы" Карпикова И.С. 

к.э.н., доцент 

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

Секция "Теории и истории государства и права" 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 "Философии" Ткачев В.С. 

д.филос.н., профессор 

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 бизнеса (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" Пруцких А.А. 

 к.фил.н., доцент 
к.фил.н.  Секция  колледжа торговли, сервиса и туризма                          Лысков В.М. 

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

 

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

1.Бюджетирование в коммерческом банке: российский и зарубежный опыт 

к.э.н., доцент Бубнова Ю.Б. 

2.К вопросу о видах российских корпоративных облигаций 

к.э.н., доцент Горчакова М.Е. 

к.э.н., доцент Дубовик И.В. 

3.К вопросу о наделении Банка России статусом мегарегулятора 

ст.препод-ль Тимофеева О.Г. 

4.Комплекс-контроль в практике зарубежных банков 

к.э.н., доцент Оношко О.Ю. 

5.Оценка уровня развития системы банковского кредитования МСП в регионах 
Российской Федерации 

ассистент Далбаева В.Ю. 

6.Оценка участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 

к.э.н., доцент Татаринова Л.В. 

7.Переход к торгетированию инфляции в условиях девальвации рубля 

д.э.н., профессор Курганский С.А. 

8.Потребительское кредитование: пути развития 

к.э.н., доцент Кряжева А.П. 

9.Развитие коллективных форм инвестирования на рынке ценных бумаг 

к.э.н. Тимофеева А.А. 

10.Реформирование государственного регулирования российского рынка ценных 
бумаг: путь к мегарегулятору 

к.э.н., доцент Звягинцева Н.А. 

11.Совершенствование учетной системы российского рынка ценных бумаг 

к.э.н., доцент Алексеева И.А. 

12.Факторы девальвации рубля 

к.э.н. Аюшиев А.А. 

 
СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

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

1.Аудит постоянных и временных разниц 

к.э.н. Копылова Е.К. 

2.Аудит учетной политики коммерческой организации 

ст.препод-ль Юсупова Г.В. 

3.Бухгалтерский баланс в управленческом учете и его анализ 

к.э.н., доцент Шильникова Г.Г. 

4.Влияние нормативного регулирования на особенности организации бухгалтерского 
учета в субъектах малого предпринимательства 
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к.э.н., доцент Копылова Т.И. 

5.Группа активов по степени их ликвидности для целей бюджетирования 

к.э.н. Макаренко С.А. 

6.Диагностика финансового состояния организаций в условиях кризисного развития 

ст.препод-ль Рой О.Ю. 

7.Кодекс этики бухгалтера: исторический аспект 

ассистент Алганаева М.П. 

8.Методики аудиторской проверки оценочных значений 

к.э.н. Елькин Д.В. 

9.Методики финансового анализа управленческой отчетности 

к.э.н., доцент Быкова Т.Л. 

10.Методы калькулирования неполной себестоимости продукции (работ, услуг) 

ст.препод-ль Усольцев Д.Г. 

11.Нефинансовые отчеты как составляющая отчеты экономических субъектов 

д.э.н., профессор Сорокина Е.М. 

12.Новое в бухгалтерском и налоговом учете 

ст.препод-ль Зайцева Т.Е. 

13.О разграничении понятий уценка и обесценение активов 

к.э.н. Арбатская Т.Г. 

14.Обесценение активов в условиях экономического кризиса 

ст.препод-ль Левченко Н.Е. 

15.Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 
(применение нулевой ставки по данным налогам) 

к.э.н., доцент Одаховская Д.А. 

16.Особенности калькулирования на предприятиях общественного питания 

к.э.н., доцент Бабицкая Т.И. 

17.Особенности учета субсидий в бюджетных учреждениях 

к.э.н., доцент Цизман И.О. 

18.Понятие "Эффективность" при проведении экономического анализа 

д.э.н., доцент Слободняк И.А. 

19.Порядок признания в бухгалтерском учете отложенных налогов 

к.э.н., доцент Печенникова Г.Г. 

20.Проблемы автоматизации бухгалтерского учета на современном этапе 

к.э.н., доцент Тихонова И.В. 

21.Проблемы бухгалтерского учета инвестиционных договоров 

к.э.н. Левченко А.В. 

22.Проблемы понятия "финансовое состояние" и методики его анализа 

к.э.н., доцент Грозина Э.В. 

23.Учетная политика - инструмент организации бухгалтерской службы 

д.э.н., профессор Максимова Г.В. 

24.Фундаментальный и технический анализ фондового рынка 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

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

1."Форма" и "содержание" как методологические категории исследования 
гражданского оборота 

к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В. 

2.Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в 
специальном учреждении 

ст.препод-ль Гнатко Е.А. 

3.Генезис понятия имущественный комплекс 

ассистент Мариненко О.И. 

4.Защита персональных данных работника 

ассистент Ширяева Е.А. 

5.О виндикации недвижимой вещи 

ассистент Старицын А.Ю. 

6.Объекты семейных правоотношений 

ст.препод-ль Ищенко Н.Ю. 

7.Определение места жительства ребенка: теория и практика Иркутской области 

к.юр.н. Плеханова О.И. 

8.Право социального пользования и владения в системе ограниченных вещных прав на 
жилые помещения. 

к.юр.н. Далбаева Н.Н. 

 
СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

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

 

 

1."Вечная жизнь" региональной прессы 

ассистент Чазова Е.Ю. 

2.Диалог в корпоративной газете журналистского содружества 

ст.препод-ль Зарубина Т.А. 

3.Инфраструктурная роль экономической журналистики 

д.э.н., доцент Демина И.Н. 

4.Современное понимание медиатекста 

к.искусствоведения, доцент Красноярова О.В. 

5.Филологические основы журналистского образования 

к.фил.н., доцент Сацюк И.Г. 

6.Экономическая безопасность российских предприятий в условиях международной 
конкуренции 

д.э.н., доцент Ягодкина В.М. 

7.Язык традиционных СМИ и электронных медиа 

ст.препод-ль Махтина Г.И. 
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СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

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

1."Путь" как фигура речи 

к.фил.н., доцент Бялоус Н.И. 

2.Анализ отечественного и зарубежного опыта в области инновационных тенденций в 
преподавании ИЯ 

к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 

3.Английский глагол: когнитивный вызов русскоязычному студенту 

ст.препод-ль Демидов М.П. 

4.Вводно-фонетический курс как неотъемлемая часть языковой подготовки студентов 
направления Международные отношения 

ст.препод-ль Бреева А.П. 

5.Возрастной аспект самореализации личности в области достижений 

к.фил.н., доцент Глызина В.Е. 

6.Дистанционное обучение как один из видов СРС 

к.фил.н. Шереметьева А.А. 

к.фил.н., доцент Виноградова Н.Г. 

7.Из опыта преподавания ИЯ в группах студентов с несовершенным владением ИЯ 

ст.препод-ль Новопашина И.Ю. 

8.Инновационные технологии в обучении иностранному языку в формате 
дополнительного образования 

ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

9.Интеграция традиционных и инновационных подходов к обучению грамматическому 
материалу на 1-м курсе неязыкового вуза 

к.фил.н. Зырянова И.Н. 

10.Использование DVD в процессе обучения  ИЯ на базе нового УМК "Market Leader" 

к.фил.н. Косяков В.А. 

11.Использование логических приемов рассуждения в письменной речи 

к.фил.н. Баребина Н.С. 

12.Комплексно-личностный подход к формированию учебного поведения студентов 

ст.препод-ль Фурман В.З. 

13.Концепция непрерывного профессионального образования в современных условиях 

к.фил.н., доцент Засыпкина Г.Б. 

14.Новые идеи в процессе трудного обучения иноязычной письменной речи в 
неязыковом вузе 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

15.Новые мультимедийные обучающие программы по УМК "Market Leader":  
преимущества и недостатки 

ст.препод-ль Луц С.С. 

16.Новый подход к формированию познавательной компетенции студентов на основе 
лексического материала УМК "Market Leader" 
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к.фил.н. Универсалюк Е.А. 

17.Особенности самостоятельной работы студентов как средство формирования 
профессиональной компетенции 

к.фил.н. Антипьева И.А. 

18.Психологический аспект в процессе формирования языковых компетенций 

ассистент Лавриненко А.В. 

19.Русские варианты сленга для обозначения денег и их функционирование в 
англоязычной литературе 

к.фил.н., доцент Агаркова Н.Э. 

20.Современные технологии проведения школьных олимпиад с учетом 
профориентационных потребностей вуза 

ст.препод-ль Бимакова Р.Р. 

21.Творческий подход к организации НИРС по ИЯ с участием ППС кафедры 

к.фил.н., доцент Боброва Е.А. 

 
СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

 

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

1.Автоматизация создания таблиц в AutoCad  средствами VBA 

к.ф.-м.н., доцент Ступин В.В. 

2.Анализ подходов к закону сохранения информации в процессах ее преобразования 

к.т.н. Кузнецова И.А. 

3.Выбор программных средств для создания единого информационного пространства 
вуза 

к.э.н., доцент Архипова З.В. 

4.Геймификация информационных систем как средство повышения уровня 
вовлеченности пользователей в решение прикладных задач 

ст.препод-ль Артамонов И.В. 

5.Геомагнитный отклик на воздействие волокон 

д.ф.-м.н., профессор Пархомов В.А. 

6.Исследование влияния на индекс инфляции различных экономических показателей 
средствами эконометрического анализа 

к.ф.-м.н., доцент Белых Т.И. 

к.ф.-м.н., доцент Бурдуковская А.В. 

7.Методы латентного анализа в оценке эффективности автоматизированных 
информационных систем 

ст.препод-ль Пешкова О.В. 

8.Мобильное приложение для обучающихся 

к.э.н., доцент Сачков Д.И. 

9.Новшество в процедуре представления к защите диссертаций 

к.т.н., доцент Ведерникова Т.И. 

10.Опыт применения свободной ERP-системы ADempiere в учебном процессе для 
программ двойного дипломирования 
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ст.препод-ль Матусевич Д.С. 

11.Подходы  к определению последовательности реализации подсистем 
автоматизированной системы управления 

к.э.н., доцент Хитрова Т.И. 

12.Политомическая биномиальная модель оценок 

к.ф.-м.н., доцент Братищенко В.В. 

13.Применение алгоритмов нечеткой логики в Интернет-маркетинге 

к.э.н. Неустроев М.Ю. 

14.Способы нагружения электрических машин постоянного тока при послеремонтных 
испытаниях 

к.т.н., доцент Сорокин А.В. 

15.Ускорение электронов ультракоротким лазерным импульсом 

д.ф.-м.н. Боровский А.В. 

 
СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

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

1.В.Н. Шерстобоев: Великая Северная экспедиция в контексте истории сибирского 
крестьянства 

к.э.н., доцент Майдачевский Д.Я. 

2.Города Сибири:  новое учебное пособие   

к.и.н., доцент Яковлева Т.А. 

3.Изменение способа природопользования у тофов в конце XIX – начале XX вв.  

к.и.н., доцент Курышов А.М. 

4.Иркутская область в годы Первой мировой (на материалах «Иркутского историко-
экономического ежегодника») 

д.и.н., профессор Шалак А.В. 

5.К вопросу о технической оснащенности сельского хозяйства Восточной Сибири в 60-
е гг. ХХ в. 

к.и.н., профессор Левченко В.М. 

6.Новые образовательные технологии в преподавании истории экономических учений: 
перспективы создания курса дистанционного обучения 

к.э.н., доцент Рощупкина Е.В. 

7.Партийный состав каторжан Александровского централа 

к.и.н., доцент Быкова Н.Н. 

8.Формирование состава судорабочих частными пароходными компаниями в начале 
1890-х гг. на Байкале 

к.и.н., доцент Распопина А.А. 

9.Этнополитические процессы и перспективы территориально-административного 
устройства Иркутской области 

к.фил.н., доцент Вахрушев Ю.П. 
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СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

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

1.Административный запрет на посещение спортивных мероприятий как вид 
административного наказания 

к.юр.н., доцент Якимова Е.М. 

2.Актуальные вопросы применения КоАП РФ 

ассистент Халафян Р.М. 

к.юр.н., доцент Кирьянова О.В. 

3.Актуальные проблемы избирательного права 

к.юр.н., доцент Андриянов В.Н. 

4.К вопросы о новом порядке формирования Общественной палаты РФ 

ст.препод-ль Вассерман Н.В. 

5.Международная защита прав ребенка 

ст.препод-ль Демина М.В. 

6.Об отдельных вопросах использования международных актов, не обладающих 
юридической силой, органами государственной власти 

ассистент Халафян Р.М. 

7.Сити-менеджер: особенности правового статуса 

ст.препод-ль Шастина А.Р. 

8.Электронное декларирование как основа модернизации работы таможенных органов 

ст.препод-ль Лепа Т.П. 

 
СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

(Руководитель д.юр.н., профессор Смирнова И.Г.)  

1.Значение криминалистической характеристики преступлений террористической и 
экстремистской направленности в методике их расследования 
к.юр.н., доцент Кряжев В.С. 

2.Использование специальных познаний в следственной практике 

д.юр.н., профессор Протасевич А.А. 

3.Криминалистическая характеристика общественно опасных деяний, совершенных 
лицами с психическими аномалиями 

ассистент Протасевич Ю.А. 

4.Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект 
криминалистического исследования 

ст.препод-ль Коломинов В.В. 

5.Обзор и оценка изменений Федерального закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности" за 2013 г. 

к.юр.н. Машков С.А. 

6.Особенности назначения экспертиз при расследовании фальшивомонетничества 

к.юр.н., доцент Асатрян Х.А. 
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7.Ситуационные экспертные исследования при расследовании уголовных дел, 
возбуждаемых по фактам падения человека с высоты 

к.юр.н., доцент Китаева В.Н. 

8.Способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации 

к.юр.н. Егерева О.А. 

9.Эффективность уголовного судопроизводства: концептуальный аспект 

д.юр.н., доцент Смирнова И.Г. 

 
СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ 

 

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

1.Анализ теоретических подходов к формированию транспортно-логистических систем 
к.э.н., доцент Силантьев А.В. 

2.Логистические аспекты выбора вида транспорта и перевозчика. 

к.э.н., доцент Малецкая М.Б. 

3.Маркетинговые исследования в Интернете как средство повышения эффективности 
фирмы 

ст.препод-ль Орлова Н.Г. 

4.Международный опыт государственно-частного  партнерства в сфере строительства 
доступного жилья: проблемы и  решения 

д.э.н., доцент Кубасова Т.И. 

5.Методологические проблемы построения организационной структуры розничной 
торговой сети 

д.э.н., профессор Новикова Н.Г. 

6.Основные тенденции развития потребительского рынка 

д.э.н., профессор Колодин В.С. 

7.Принципы  глобального  маркетинга  в  разработке концепции регулирования  
предпринимательской деятельности в регионе 

к.э.н., доцент Федотов А.Н. 

8.Причины и формы сопротивления организационным изменениям 

ст.препод-ль Щепина С.В. 

9.Проблемы и направления развития рыночной инфраструктуры товарного рынка 

к.э.н., доцент Шемякина Л.В. 

10.Развитие системы централизации государственных и муниципальных закупок 

к.э.н., доцент Дюнина О.П. 

11.Современное состояние логистического аутсорсинга 

ассистент Антипина П.В. 

12.Формирование центров логистического обслуживания в регионе 

д.э.н., профессор Бураков В.И. 

13.Экономические аспекты деятельности предприятия товаров и услуг 

ст.препод-ль Хохлачева В.М. 
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СЕКЦИЯ МАРКЕТИНГА 

 

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

1.Актуальные проблемы и современные способы оценки эффективности маркетинга 
для бизнеса 

препод-ль Манн А.А. 

2.Конкурентоспособность горных предприятий. Экономическая эффективность 
освоения новых месторождений 

к.т.н., профессор Костромитинов К.Н. 

3.Новые и формирующиеся жанры Интернет рекламы 

к.фил.н. Мендыгалиева А.А. 

4.Особенности антикризисного PR в политике и общественном секторе 

к.э.н., доцент Игнатьева И.В. 

5.Особенности исследования потребителей информационно-технологических услуг 

д.э.н., профессор Полякова Н.В. 

6.Особенности продвижения бренда Barilla на рынок Иркутской области 

к.э.н., доцент Шагина Е.А. 

7.Особенности рекламы алкогольной и табачной продукции в связи со вступлением в 
силу поправок к закону "О рекламе" 

к.э.н. Рыженков А.Г. 

8.Перспективы развития прямого маркетинга в России 

к.э.н., доцент Татаринов К.А. 

9.Проблемы развития системы безналичных розничных платежей с использованием 
банковских карт 

к.э.н., доцент Поляков В.В. 

10.Проблемы управления внутрифирменными услугами 

ассистент Демиденко С.В. 

11.Продовольственная безопасность и рыночная оценка стоимости земли 

к.э.н., доцент Демин С.Ю. 

12.Современные тенденции развития Российского авиастроения 

к.э.н., доцент Сараева О.Н. 

 
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ, ЭКОНОМЕТРИКИ И СТАТИСТИКИ 

 

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

1.Анализ изменений коммерческого приема вузов Иркутской области в зависимости от 
цены по направлениям подготовки экономика, менеджмент, юриспруденция 

к.т.н., доцент Шерстянкина Н.П. 

к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А. 

2.Влияние загрязнений окружающей среды на здоровье человека - математическое 
моделирование 

к.т.н., доцент Ежова Л.Н. 
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к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

3.Индекс потребительской уверенности: место и роль в российской экономике 

к.э.н. Донцова Ю.А. 

4.Исследование устойчивости систем ОДУ со случайными начальными состояниями 

ассистент Киселевич Д.Я. 

5.Методика написания магистерской диссертации как научного труда 

к.э.н., доцент Рогачева О.А. 

6.Методика преподавания дисциплины "Оптимальное управление в экономике" 

к.ф.-м.н., доцент Аксенюшкина Е.В. 

7.Многокритериальные задачи принятия решений в дискретной постановке 

к.ф.-м.н., доцент Тарасенко Н.В. 

8.Некоторые аспекты развития теории оптимального управления 

к.ф.-м.н., доцент Антипина Н.В. 

9.Оптимизация портфеля финансовых инструментов 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р. 

10.Оценки множества достижимости линейных систем с параллелепипедными 
ограничениями на управление 

к.ф.-м.н., доцент Сидоренко Г.В. 

11.Предпочтения абитуриентов в выборе профессий: вчера и сегодня 

к.э.н. Малютина С.А. 

12.Разработка тестов промежуточного контроля по дисциплинам математического 
цикла в системе "Электронный университет" 

к.т.н., доцент Шерстянкина Н.П. 

13.Создание курса лекции в системе "Электронный университет" 

к.ф.-м.н., доцент Леонова О.В. 

14.Статистический анализ строительного рынка г. Иркутска 

к.э.н. Дзизинская Д.В. 

15.Условие на параметры системы дифференциальных уравнений, гарантирующие 
отстутствие хаоса 

к.ф.-м.н., доцент Тимофеев С.В. 

16.Эконометрические модели инфляции 

ст.препод-ль Баенхаева А.В. 

 
СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА 

 

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

1.Влияние уровня знаний на финансово-экономическое развитие промышленных 
предприятий 

д.э.н., профессор Чупров С.В. 

2.Внедрение нового технологического оборудования в ресторанном бизнесе 

ст.препод-ль Горячкина И.С. 

3.Выбор в условиях неопределенности: плюсы и минусы теории ожидаемой 
полезности 
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к.э.н., доцент Баганов В.Ю. 

4.Выявление потребительских предпочтений жителей Прибайкалья (на основе 
методики "экологический след" 

к.э.н., доцент Моськина И.Ю. 

5.Здравоохранение  Иркутской области в зеркале статистики 

к.э.н., доцент Туренко Т.А. 

6.Культура как фактор развития рекреационного потенциала Иркутской области 

к.э.н. Тарханова Е.Г. 

7.Оценка факторов, влияющих на уровень доступности системы дошкольного 
образования 

к.э.н., доцент Казарина Л.А. 

8.Перспективы развития курортного дела в Иркутской области 

к.э.н. Винокурова А.М. 

9.Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса в Иркутской области 

ассистент Арбатская Е.А. 

10.Спрос на высшее образование: тенденции и перспективы развития 

к.э.н., доцент Баева О.Н. 

11.Статистическая оценка доступности (на примере систем образования) 

к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А. 

12.Управление процессом сохранения здоровья новорожденных детей как фактором 
формирования фонда "воспроизводство" человеческого капитала 

к.э.н., доцент Рубцова Н.В. 

13.Управление процессом формирования человеческого капитала сельских 
школьников 

д.э.н., профессор Даниленко Н.Н. 

14.Услуги: разноаспектность укрупненных подходов 

д.э.н., профессор Бурменко Т.Д. 

 СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
 

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

1.Вопросы долевого соотношения хозяйственных субъектов различного размера в 
современной рыночной экономике  

к.э.н., доцент Солодков М.В. 

2.Вопросы транспортного обеспечения внешнеторговых сделок 

к.э.н., доцент Козырская И.Е. 

3.Закон периферийного прогресса в истории мировой экономики и его противоречия  

к.э.н., доцент Тагаров Ж.З. 

4.Историография российско-монгольских отношений 1900-1921 гг.  

д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В. 

5.Место малых и средних предприятий в экономике Европейских стран, США и России  

ст.препод-ль Чаликова-Уханова М.В 
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6.Основные тенденции биржевого рынка 

к.э.н. Луговая Л.Ю. 

7.Отток капитала из экономики России: причины и последствия 

к.х.н, доцент Хамаганова Л.Д. 

8.Проблемы деятельности международных экономических организаций в условиях 
кризиса 

к.э.н., доцент Чепинога О.А. 

9.Проблемы и перспективы развития магистерских программ по направлению 
"Экономика" профиль "Мировая экономика" 

д.э.н., профессор Цвигун И.В. 

10.Проблемы и перспективы расширения участия России на рынке авиатехники 

к.э.н., доцент Эпова Н.Р. 

11.Человеческий, интеллектуальный и информационный капиталы, как главные 
факторы повышения уровня национальной конкурентоспособности 

к.э.н., доцент Балашова М.А. 

12.Этнопсихилогические особенности деловой коммуникации между 
предпринимателями России и Японии 

к.псих.н. Одинец С.А. 

13.Эффективность логистики международного товародвижения: межстрановые 
сопоставления и современные тенденции развития 

к.э.н. Малахова Т.П. 

 
СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

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

1.Вопросы обеспечения экологической безопасности продовольственных товаров 

к.биол.н, доцент Белых О.А. 

2.Изменения в налогообложении операций с ценными бумагами 

к.э.н., доцент Содномова С.К. 

3.Основные направления совершенствования налогового администрирования 

к.э.н., профессор Комарова Г.П. 

4.Пенсионная реформа, ее последствия 

д.э.н., доцент Федотов Д.Ю. 

5.Применение программно-целевого метода в финансовом обеспечении бюджетного 
сектора региона 

д.э.н., профессор Самаруха В.И. 

6.Проблемы внедрения электронного документооборота в таможенных органах 

к.э.н., доцент Змановская О.В. 

7.Проблемы предоставления имущественного вычета по НДФЛ 

к.э.н. Гущина И.В. 

8.Противодействие ввозу контрафактной продукции на территорию Таможенного 
Союза 

к.т.н., доцент Дивеева О.В. 
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9.Технические средства таможенного контроля. Проблемы и перспективы применения 

ст.препод-ль Тхорев В.И. 

10.Уклонение от уплаты налогов, способы пресечения 

к.э.н. Климова М.О. 

 
СЕКЦИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

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

1.Некоторые аспекты добровольного страхования в судебной практике 

к.юр.н., профессор Вакулина Г.А. 

2.Понятие должностного лица в гражданском праве 

к.юр.н., доцент Епифанцева Т.Ю. 

3.Правовые последствия недействительности сделок: изменения в гражданском 
законодательстве 

к.юр.н., доцент Захарова О.Н. 

 СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 

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

1.Изменения в правовом регулировании налогообложения малого бизнеса 

к.юр.н. Винокурова М.М. 

2.К вопросу об объектах торгового права 

к.юр.н., доцент Горковенко М.Л. 

3.Меры бюджетного принуждения: новеллы бюджетного кодекса 

к.юр.н., доцент Васильева Н.В. 

4.Новеллы в правовом регулировании финансового контроля 

к.юр.н., доцент Арбатская Ю.В. 

5.Патентная активность инноватора как критерий развития инноваций 

к.юр.н., доцент Трофимов С.В. 

6.Правовые особенности изъятия земельных участков и иного имущества в связи с 
проведением Чемпионата мира по футболу-2018 в РФ 

ассистент Алыпова А.В. 

7.Решение собраний как юридический факт 

к.юр.н., доцент Тюкавкин-Плотников А 

8.Ситуация на Украине как иллюстрация кризиса мировой валютной системы 

к.юр.н., доцент Ведерников А.В. 

9.Управляющая компания как представитель юридического лица 

ассистент Хабдаев А.М. 

10.Форма сделки в современном российском законодательстве 

к.юр.н., доцент Пахаруков А.А. 
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СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

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

1.. Исследование инновационного потенциала личности методами психосемантики 

препод-ль Шишкина А.О. 

2.. Методические основания психологического обеспечения служебной деятельности 

д.псих.н., профессор Вяткин А.П. 

3.. Структура межкультурной компетентности юристов 

ст.препод-ль Черемухина К.С. 

4.Дискурс власти в этнокультурных исследованиях народов Восточной Сибири 1861-
2013 гг. 

ассистент Малахаева С.К. 

5.Изучение представлений об активных продажах методами психосемантики 

ассистент Турганова Г.Э. 

6.Исследование психологической готовности студентов к предпринимательской 
деятельности 

к.псих.н., доцент Геранюшкина Г.П. 

7.Образ сотрудника правоохранительных органов 

к.псих.н., доцент Трофимова Е.Л. 

8.Психологический потенциал субъекта служебной деятельности 

д.псих.н., профессор Терехова Т.А. 

9.Семантическая структура национальной идентичности русских и бурят 

препод-ль- ассистент Ефимова А.В. 

10.Социально-психологические аспекты отношения иркутян к деятельности политиков 
региона 

к.псих.н., доцент Вишневая Н.Э. 

11.Экономическая социализация молодежи 

ст.препод-ль Мироманова Н.В. 

 
СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

1.Активные методы обучения в системе профессиональной подготовки социальных 
работников 

к.социол.наук Трохирова У.В. 

2.Анализ факторов формирования и основных показателей качества трудовой жизни 

ст.препод-ль Тарабан О.В. 

3.Занятость населения как условие формирования качества жизни населения 

д.э.н., профессор Токарский Б.Л. 

4.Инклюзивное образование детей-инвалидов как условие их социальной интеграции 

к.социол.наук Зимина Е.В. 
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5.Капитализация человеческих ресурсов как фактора повышения качества жизни 
населения 

к.э.н. Нефедьева Е.И. 

6.Пенсионное обеспечение в системе факторов трудовой мотивации 

к.э.н. Соломеин А.А. 

7.Проблемы перехода учреждений социального обслуживания населения в новые 
организационно-правовые формы 

к.э.н., доцент Карпикова И.С. 

8.Проблемы постинтернальной адаптации сирот на рынке труда 

к.э.н., доцент Бахматова Т.Г. 

9.Проблемы ресурсообеспечения в организациях социальной сферы 

к.э.н. Седых О.Г. 

10.Проблемы формирования региональной системы социального воспитания 

к.социол.наук Инкижинова С.А. 

11.Самоопределение выпускников вузов на рынке труда: постановка проблемы 
исследования 

к.э.н. Зверева Т.В. 

12.Система социальной защиты населения как условие обеспечения качества жизни 

д.э.н., профессор Токарская Н.М. 

13.Социальная исключенность сирот в сфере занятости: жизненные практики 

ассистент Чусова Ю.А. 

 
СЕКЦИЯ СТРАХОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

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

1.Взаимное страхование: итоги и перспективы развития 

ст.препод-ль Беженцева Э.А. 

2.Изменения к требованиям обеспечения финансовой устойчивости коммерческих 
страховых организаций 

д.э.н., профессор Жигас М.Г. 

3.Новое в пенсионном законодательстве 

к.э.н., доцент Агеева Е.В. 

4.Новые изменения в бухгалтерском учете и отчетности страховых организаций 

д.э.н., профессор Бахматов С.А. 

5.Перспективы развития обязательного социального страхования по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

к.э.н., доцент Былкова Т.В. 

6.Перспективы развития обязательных видов страхования ответственности 

к.э.н., доцент Андреева Е.В. 

7.Развитие системы перестрахования на российском страховом рынке 

к.э.н., доцент Русакова О.И. 

8.Формирование цены на рынке страховых услуг 

к.э.н., доцент Хитрова Е.М. 
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9.Эффективность страховых услуг: оценка потребителей 

к.э.н. Колесникова Т.В. 

 
СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

(Руководитель к.юр.н., доцент Чуксина В.В.)  

1.Внесудебные правозащитные институты в федеративных государствах: проблемы 
организации и деятельности 

к.юр.н., доцент Чуксина В.В. 

2.Государственный Совет  в системе органов государственной власти Российской 
Империи: порядок формирования государственного Совета 

препод-ль Аргунова Ю.Ю. 

3.Изменения в российском праве (конец 19 в.- начало 20 в.) 

ст.препод-ль Кочеткова И.В. 

4.Методика выполнения подготовительных упражнений без патронов на занятиях по 
огневой подготовке. 

ст.препод-ль Ковалев И.А. 

5.Методика общефизической подготовки боксеров начального периода обучения. 

ст.препод-ль Преловский А.А. 

6.Методы сравнительного правоведения, проблемы межсистемного сравнения 
различных правовых систем 

доцент Левченко И.В. 

7.Обеспечение доступа к информации в деятельности мировых судей 

доцент Осипова М.А. 

8.Правовое положение наркозависимых лиц в свете последних изменений российского 
законодательства 

к.юр.н. Бычкова А.М. 

9.Принципы порядка формирования государственных органов 

к.юр.н., доцент Кешикова Н.В. 

10.Проблемы и перспективы реализации федеральной модели финансового 
уполномоченного в Российской Федерации 

препод-ль Микова Е.Б. 

11.Проблемы реализации проектов электронной демократии на федеральном уровне 

препод-ль Калашникова В.Б. 

12.Проблемы теории и практики дипломатической защиты 

ст.препод-ль Машкина А.Ю. 

13.Профессионализм как один из важнейших принципов нравственно-этической 
составляющей гражданской государственной службы 

к.и.н., доцент Шободоева А.В. 

14.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов очного обучения 
специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности" 

начальник центра специальной подготовки Чмара С.А. 
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15.Разделение мер безопасности на занятиях по огневой подготовке в зависимости от 
места проведения. 

заведующий учебной лабораторией огневой по Горшков А.Р. 

16.Российско-китайские измерения ШОС. Модель- 2013 

д.и.н., профессор Лузянин С.Г. 

17.Совокупная мощь государства как показатель его возможностей в области 
обеспечения национальной безопасности 

препод-ль Крыжановский С.Н. 

18.Союзное государство России и Белоруссии: перспективы развития 

д.и.н., профессор Цыкунов Г.А. 

 
СЕКЦИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

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

1.Методология стандартов гостиничного обслуживания 

к.г.н., доцент Ефимова И.Ю. 

2.Оценка рекреационного потенциала территорий 

к.г.н. Палкин О.Ю. 

3.Проблемы въездного туризма в Прибайкалье 

к.г.н., доцент Ржепка Э.А. 

4.Профессиональный рост и развитие карьеры в туристской деятельности 

ст.препод-ль Новичкова Т.Р. 

 
СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 

 

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

1.Актуальные вопросы квалификации отдельных преступлений против свободы 
личности 

ст.препод-ль Авдеева Е.В. 

2.Квалификация незаконного предпринимательства в уголовном праве России 

к.юр.н. Гармышев Я.В. 

3.Криминальные агенты 

к.юр.н. Жмуров Д.В. 

4.Лишение специального права как мера предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий 

к.юр.н., доцент Агильдин В.В. 

5.Некоторые мысли об основах государственной политики в области экологического 
развития РФ 

к.юр.н., доцент Лавыгина И.В. 

6.О некоторых критериях противодействия групповым формам наркобизнеса 

к.юр.н., доцент Судакова Т.М. 

7.Современные проблемы уголовно-правовой политики Российской Федерации 

д.юр.н., профессор Авдеев В.А. 

8.Сравнительная характеристика преступности несовершеннолетних по материалам РФ 
и Иркутской области 
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к.юр.н., доцент Корягина С.А. 

9.Уголовно-исполнительная система: концепции реформирования 

д.юр.н., профессор Ишигеев В.С. 

 
СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 

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

1.Значение стадии возбуждения  уголовного дела в российском судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Корнакова С.В. 

2.К вопросу о получении органами предварительного расследования сведений, 
содержащихся на электронных носителях информации, в ходе следственных действий 

к.юр.н., доцент Дунаева М.С. 

3.К вопросу о понятии вещественного доказательства в уголовном судопроизводстве 

ассистент Шалякина О.С. 

4.К вопросу о свидетельском иммунитете близких родственников 

к.юр.н., доцент Литвинцева Н.Ю. 

5.К вопросу об иммунитете уполномоченного по правам человека в уголовном 
судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Лукошкина С.В. 

6.Контроль и запись телефонных и иных переговоров как следственное действие 

д.юр.н., профессор Смолькова И.В. 

7.О влиянии Французского кодекса уголовного расследования 1808 года на Российский 
устав уголовного судопроизводства 1864 (к 150-летию Устава) 

к.юр.н., доцент Мазюк Р.В. 

8.Особенности апелляционного обжалования приговора, постановленного в особом 
порядке 

к.юр.н., доцент Самсонова О.А. 

9.Проблемы защиты прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе 

к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш. 

 
СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

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

1.Городская повседневность как объект социально-философской рефлексии 

к.фил.н., доцент Ткачева М.Л. 

2.Логика и философия 

к.фил.н., доцент Яковлева Е.А. 

3.Наука как общественное явление 

д.филос.н., профессор Ткачев В.С. 

4.Необходимость использования системного подхода в управлении таможенной 
деятельностью 

к.фил.н. Богодельникова Л.А. 

5.Роль идеализаций в познании 
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д.филос.н., профессор Кислов Б.А. 

6.Ценности и идеалы российской цивилизации 

д.филос.н., профессор Туев В.А. 

7.Ценности и система ответственности 

д.филос.н., доцент Атанов А.А. 

8.Этические ориентиры в теории и практике телесности 

ассистент Немцева А.В. 

 СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ 

 

 

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

1.Активное финансирование компании, формы и результативность 

к.э.н., доцент Кислицына Л.В. 

2.Влияние слияний и поглощений на доходы территорий 

ст.препод-ль Горбатенко Е.О. 

3.Государственное (муниципальное) задание: содержание, роль в финансовом 
обеспечении государственных (муниципальных) учреждений, оценка результативности 

к.э.н., доцент Файберг Т.В. 

4.Инвестиции и капитал предприятия 

к.э.н., доцент Авдюшина М.А. 

5.Методы ценообразования: проблемы и перспективы в России 

к.э.н., доцент Щербакова И.Н. 

6.Особенности доходов и расходов микрофинансовых организаций 

ст.препод-ль Крикун Е.С. 

7.Оценка эффективности дочерних компаний холдинга 

к.э.н., доцент Куницына С.Ю. 

8.Способы оценки финансовой обеспеченности государственных (муниципальных) 
учреждений 

к.э.н., доцент Сорокина Т.В. 

9.Сравнительная характеристика имущественного налогообложения в России и за 
рубежом 

к.э.н., доцент Кулижская Ж.С. 

10.Тенденции развития внешнеторговой деятельности предприятий Иркутской области 

к.э.н., доцент Щукина Т.В. 

11.Финансовая результативность деятельности компании с позиции движения 
денежных средств и формирования финансового результата 

ст.препод-ль Глызина К.В. 

12.Финансовое положение муниципальных образований Иркутской области в 
современных условиях 

ассистент Орлова Е.В. 

13.Финансовый кризис и проблемы экономической науки 

д.э.н., профессор Березкин Ю.М. 

14.Финансы предприятий: региональный аспект 
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к.э.н., доцент Захарова Е.Н. 

15.Формирование доходов бюджетов БС РФ 

к.э.н., доцент Ляпунова Г.В. 

  

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

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

1.Опыт реорганизации структуры администрации муниципального образования 

к.э.н. Хохлова Н.С. 

2.Оценка влияния экономических элит на формирование региональной политики 

д.э.н., профессор Колодина Е.А. 

3.Проблемы организации мониторинга качества и доступности муниципальных услуг 

к.э.н. Девятова Н.С. 

4.Проблемы формирования "программного" бюджета муниципального образования 

к.э.н. Ануфриева А.А. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ (ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, 
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС) 

 

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

1.Зарубежный опыт организации государственного управления воспроизводством 
лесов 

к.э.н. Балданова Л.П. 

2.Необходимость создания кластеров в нефтегазовом комплексе Иркутской области 

к.э.н., доцент Войникова Г.Н. 

3.Оптимизация структурных пропорций экономики 

к.э.н., доцент Болданова Е.В. 

4.Опыт работы иностранных сервисных компаний в нефтегазовом комплексе России 

д.т.н., профессор Русецкая Г.Д. 

5.Организация устойчивого развития предприятия на основе "Бережливого 
производства" 

ст.препод-ль Кабанов С.В. 

6.Основные экологические риски современных технологий разработки нефтегазовых 
месторождений 

д.хим.н Каницкая Л.В. 

7.Проблемы диверсификации нефтегазового комплекса России 

д.э.н., профессор Давыдова Г.В. 

8.Проблемы надежности персонала предприятий малого и среднего бизнеса 

д.э.н., профессор Туренко Б.Г. 

9.Проблемы формирования транспортно - логистической системы Иркутской области 

д.э.н., профессор Кородюк И.С. 

10.Развитие автомобильных дорог: социально-экономический аспект 

к.э.н., доцент Богомолова Е.Ю. 
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11.Расчетная лесосека как измеритель реального лесосырьевого потенциала 

к.э.н., доцент Изместьев А.А. 

12.Роль и функции экологического менеджмента в интегрированной системе 
управления предприятием 

к.т.н., доцент Горбунова О.И. 

13.Снижение транспортных издержек при перевозке нефтепродуктов 

к.э.н., доцент Козыдло М.В. 

14.Современный этап развития транспортно - логистических систем в России 

к.э.н., доцент Кархова С.А. 

15.Экспорт круглого леса в Иркутской области: вопросы государственного 
регулирования 

к.э.н. Никитенко Е.Б. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

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

1.Анализ собственного капитала предприятия 

к.э.н., доцент Парахин С.А. 

2.Анализ эффективности структуры инвестиционного капитала 

д.э.н., профессор Хомкалов Г.В. 

3.Организационно-экономический механизм регионального рынка строительства 
жилья 

ст.препод-ль Гладкова О.Н. 

4.Организация офиса управления строительными проектам 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

5.Основные тенденции развития строительных предприятий Иркутской области 

к.э.н. Торгашина И.Г. 

6.Развитие рынка землеустроительных услуг в г. Иркутске 

к.э.н., доцент Бадилина Л.П. 

7.Совершенствование подготовки специалистов в сфере землеустройства и экономики 
строительства 

 к.э.н., доцент Астафьев С.А. 

8.Стратегия институциональной реформы обеспечения доступности жилья в РФ 

к.э.н., доцент Грушина О.В. 

9.Тенденции и перспективы развития рынка жилья г.Иркутска 

к.э.н., доцент Бедин Б.М. 

10.Управление бизнесом на основе стоимости компании 

к.э.н., доцент Жижко И.Б. 

11.Управление проектными рисками в строительстве 

к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

12.Экоформат проектирования среды (на примере рекреации территорий) 

к.э.н., доцент Троицкая Л.И. 
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

1.Концепция коммерческой деятельности в сфере товарного обращения 

к.э.н., доцент Константинова Л.Ф. 

2.Направления реформирования высокотехнологичного углепромышленного кластера 
в Иркутской области 

ст.препод-ль Мозулев С.Н. 

3.Новые элементы и взгляды на стратегию и тактику образовательного учреждения в 
рамках профессиональной ориентации абитуриентов (образовательная услуга 
университета, ее особенности и цена) 

ассистент Дресвина Л.М. 

4.Основные направления достижения устойчивого развития предприятия 

к.э.н., доцент Вепрова Р.Н. 

5.Основные подходы к анализу конкурентных преимуществ фирмы  

к.э.н., доцент Бисикало Е.Э. 

6.Особенности оценки эффективности инвестиций в компаниях с различной 
организационно-правовой формой 

ст.препод-ль Юшков О.А. 

7.Особенности развития предпринимательства в регионе 

д.э.н., профессор Рыков В.М. 

8.Особенности управления проектами в России 

ст.препод-ль Павлова Н.Ю. 

9.Оценка качества системы планирования деятельности современной компании 

к.э.н. Колесник Ю.И. 

10.Оценка потенциала организаций оздоровительного туризма для детей (на примере 
Иркутской области) 

к.э.н. Скоробогатова Ю.А. 

11.Оценка потенциальных возможностей предприятия  

к.э.н., доцент Тертышник М.И. 

 12.Планирование и бюджетирование деятельности малых предприятий 

к.э.н., доцент Грибанова Н.Н. 

13.Подходы к идентификации байкальской воды при крупнотоннажном розливе 

д.э.н. Рогов В.Ю. 

14.Проблемы развития социального предпринимательства в регионе 

к.э.н., доцент Винокурова М.В. 

15.Проблемы трудовой миграции населения Российской Федерации 

к.э.н., доцент Шелофаст Л.Н. 

16.Развитие инновационного предпринимательства в России 

к.э.н., доцент Чистякова О.В. 

17.Системный анализ непользования персонала на фирме 
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к.э.н., доцент Брянская Н.А. 

18.Современные тенденции развития малого предпринимательства  в России и 
Иркутской области  

к.э.н. Королёва И.Б. 

19.Согласование функций государства и частных компаний в развитии строительного 
комплекса региона  

д.э.н., профессор Светник Т.В. 

20.Формирование стратегии перехода Сибири на индустриально-промышленный тип 
экономики 

д.э.н., доцент Самаруха А.В. 

21.Этапы развития в РФ методов государственного регулирования  экономики 

к.э.н., доцент Елькина Н.В. 

 
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

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

1.Деловой конфликт: причины, последствия, пути выхода 

ст.препод-ль Данильчук Т.И. 

2.Демографическая ситуация и миграционные процессы в Иркутской области 

к.э.н. Носырева И.Г. 

3.Лабораторные занятия в системе подготовки специалиста по управлению персоналом 

к.м.н, доцент Тизенберг Г.М. 

4.Методологические основы оценки развития компонентов регионального рынка труда 

д.э.н., профессор Былков В.Г. 

5.Новое в расследовании причин производственных аварий на объектах повышенной 
опасности 

к.т.н., профессор Ширшков А.И. 

6.Персонал организации как объект обеспечения кадровой безопасности 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 

7.Практика использования компетентностного подхода в российских компаниях 

к.э.н. Белобородова Н.А. 

8.Признание достижений сотрудников как метод развития культуры организации 

к.э.н., доцент Балашова Н.В. 

9.Развитие методики аудита системы вознаграждений в организации 

к.э.н., доцент Беркович Т.А. 

10.Трансформация структуры наемного персонала в посткризисный период 

д.э.н., профессор Озерникова Т.Г. 

11.Управление человеческими ресурсами в неустойчивой деловой среде 

д.э.н., профессор Солодова Н.Г. 

12.Формирование кадровой политики региона в современных условиях 

к.э.н., доцент Петрова Е.А. 
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

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

1.Ассиметрия информации государственного регулирования экономики 

к.э.н. Тагаров Б.Ж. 

2.Деформационная специфика рынка труда современной России 

д.э.н., профессор Трофимов Е.А. 

3.Инвестиционная привлекательность региона 

к.э.н., доцент Максимов И.Б. 

4.Кейнсианский подход к анализу сбережений в России 

к.э.н. Рудяков В.А. 

5.Конкурентоспособность России в мировом хозяйстве 

к.э.н., доцент Чурина М.Г. 

6.Общественный сектор в условиях экономики современной России 

к.э.н., доцент Шавкунова И.С. 

7.Проблемы снижения темпов экономического роста в Российской экономике 

д.э.н., профессор Горев В.П. 

8.Профессионализм как продуктивный ресурс экономического роста 

к.э.н., доцент Сергеева С.В. 

9.Роль разделения труда в современной экономике 

к.э.н., доцент Анохов И.В. 

10.Рынок труда в Иркутской области 

к.э.н. Бугай А.В. 

11.Современные модели миграционных процессов 

к.э.н., доцент Трофимова Т.И. 

12.Специфика функционирования неформальных институтов в Российской экономике 
к.э.н., доцент Абуздина С.Г. 

13.Способы снижения издержек оппортунистического поведения на предприятиях 
Японии 

д.э.н., профессор Макарова Г.Н. 

14.Уровень неравенства в обществе и необходимость его сглаживания 

к.э.н., доцент Секисова Л.П. 

15.Формирование отраслевых пропорций и новая индустриализация экономики 

к.э.н., доцент Шелохова Н.Д. 

 
СЕКЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

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

1.Деловая игра в рамках курса «Русский язык для делового общения» 

ст.препод-ль Самойленко Э.В. 

2.Игра на уроках русского языка 

ассистент Богданова Т.П. 

3.Категория времени в методике развития речи 



   29 
 

ст.препод-ль Рябинина Л.И. 

4.Лексические проблемы перевода с русского языка на китайский 

к.фил.н. Хахураева Л.М. 

5.Обучение дискурсу речевого общения иностранных студентов 

ст.препод-ль Резванцева Т.Г. 

6.Язык делового общения в системе подготовки иностранных студентов 

ст.препод-ль Курьянова С.А. 

СЕКЦИЯ КОЛЛЕДЖА ТОРГОВЛИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 (Руководитель – к.э.н., профессор Лысков В.М.) 

1. Формирование конкурентоспособной личности в условиях современного 

образования с позиции дуального подхода 

препод-ль                                Домнина Л.П. 

2. Принципы формирования конкурентоспособной личности  в условиях современного 

образования 

препод-ль                        Баршай И.С. 

3. Кредитование малого бизнеса. Новые направления туризма 

препод-ль                    Кузнецова Е.В. 

4. Анализ доходов государства за 2013 г. 

препод-ль                     Лаврова М.А. 

5. Формирование мотивации профессиональной деятельности у студентов 

специальностей социально-экономического профиля 

препод-ль                    Колонович Е.Г. 
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