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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Байкальский государственный университет приглашает Вас принять участие в 

работе 75-й ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского 

состава и докторантов, которая проводится в рамках Дней науки – 2016 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

29 марта 2016 г. в 11-00.                                                         Аудитория 301-2 

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

Приветственное слово участникам конференции проректора по научной 

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

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Неизвестный Иркутск: Иркутское адмиралтейство как форпост на пути продвижения 

к Великому океану. 

канд. ист., доцент                Распопина Алена Александровна 

 

2. К вопросу о логистической составляющей в инновационной модели экономического 

развития России 

канд. экон. наук, доцент            Силантьев Александр Валерьевич 

 

3. Соотношение процессуальных и законных интересов участников российского 

уголовного судопроизводства 

канд. юр. наук, доцент               Мазюк Роман Васильевич 

 

4. Роль туризма в устойчивом социально-экономическом развитии регионов 

Сибирского федерального округа 

канд. экон. наук, доцент      Рубцова Наталья Владимировна 
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Доклад на пленарном заседании                                       15 мин. 

2. Доклад на заседании секции                                              15 мин. 

3. Выступления в прениях и сообщения                             до 5 мин. 

 

 
Электронные версии программ конференций (75-я конференция ППС и докторантов, 27-я конференция 

аспирантов и их научных руководителей, 77-я конференция студентов и магистрантов) доступны на сайте 

http://science.isea.ru/ в разделе Дни науки. 

http://science.isea.ru/
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 СЕКЦИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ  

(Руководитель д.э.н., профессор Жигас М.Г.)  

1. К вопросу о достаточности капитала 

к.э.н., доцент Татаринова Л.В. 

2. Ликвидность банковского сектора: текущее состояние 

к.э.н., доцент Жилан О.Д. 

3. Современные вызовы банковской системы РФ 

к.э.н., доцент Оношко О.Ю. 

4.Активизация банковского кредитования малого и среднего предпринимательства в 
России 

ассистент Далбаева В.Ю. 

5.Активизация инвестиционных процессов в РФ с использованием рынка ценных 
бумаг 

к.э.н., доцент Звягинцева Н.А. 

6.Меры воздействия Банка России 

ст.препод-ль Тимофеева О.Г. 

7.Оценка совокупного кредитного риска банка 

к.э.н., доцент Горчакова М.Е. 

8.Паевые инвестиционные фонды как способ привлечения инвестиций в экономику 
к.э.н. Тимофеева А.А. 

9.Регистраторы на российском рынке ценных бумаг: эволюция развития 

к.э.н., доцент Алексеева И.А. 

10.Роль российского фондового рынка в обеспечении экономической безопасности 
страны 

к.э.н. Локтионова Е.А. 

11.Снижение рентабельности банковского сектора 

к.э.н., доцент Бубнова Ю.Б. 

12.Способы обеспечения кредитных обязательств 

к.э.н., доцент Кряжева А.П. 

13.Ценные бумаги как инструмент вывода капитала 

к.э.н., доцент Дубовик И.В. 

   
СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

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

1.Анализ динамики реальной заработной платы по Иркутской области 

ст.препод-ль Балдынова Е.В. 

2.Вопросы повышения мотивированной активности сотрудников на основе 
совершенствования системы оплаты труда 

к.э.н. Донцова Ю.А. 

3.Изменение в бухгалтерском учете в 2016 году 
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ст.препод-ль Зайцева Т.Е. 

4.Изменение законодательной базы в малом бизнесе и влияние на бухгалтерский учет 
к.э.н., доцент Копылова Т.И. 

5.Изменения в бюджетном учете с 2016 года 

к.э.н. Арбатская Т.Г. 

6.Интегрированная отчетность как источник информации об устойчивом развитии 
организации 

д.э.н., профессор Сорокина Е.М. 

7.Методика оценки эффективности социально-значимых расходов 

д.э.н., доцент Слободняк И.А. 

8.Мнимые и притворные сделки в бухгалтерском учете 

к.э.н. Копылова Е.К. 

9.Направления развития бухгалтерского учета 

к.э.н., доцент Печенникова Г.Г. 

10.Новое в 1С: Бухгалтерия 8.3 

к.э.н., доцент Тихонова И.В. 

11.Новое в нормативном регулировании аудиторской деятельности 

ст.препод-ль Юсупова Г.В. 

12.Новые подходы в управлении расходами учреждений без применения КОСГУ в 
2016 году 

ст.препод-ль Рой О.Ю. 

13.Обесценение активов по правилам международных стандартов 

ст.препод-ль Левченко Н.Е. 

14.Обзор классификаций затрат 

ст.препод-ль Усольцев Д.Г. 

15.Оперативный контроллинг нематериальных активов 

к.э.н. Фадеева А.А. 

16.Особенности организации учета в девелопменте 

к.э.н., доцент Путырская Я.В. 

17.Оценка и прогнозы развития внутреннего туризма в России 

ст.препод-ль Сиразова Т.П. 

18.Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью 

к.э.н., доцент Быкова Т.Л. 

19.Половозрастная структура населения: понятие, динамические процессы, прогнозы 

к.э.н. Малютина С.А. 

20.Проблемы калькулирования себестоимости продукции в общественном питании 

к.э.н., доцент Бабицкая Т.И. 

21.Проблемы финансового состояния организации с использованием финансовых 
коэффициентов 

к.э.н., доцент Грозина Э.В. 
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22.Роль профессионального стандарта «Бухгалтер» в практической деятельности 
бухгалтера 

Ст. преподаватель Алганаева М.П. 

23.Роль системы внутреннего контроля в управлении организации 

д.э.н., профессор Максимова Г.В. 

24.Системное представление как основа системного анализа 

к.э.н. Макаренко С.А. 

25.Совершенствование бухгалтерского и налогового учета в 2016 году 

к.э.н., доцент Одаховская Д.А. 

26.Статистическая оценка динамики экспорта России 

к.э.н. Дзизинская Д.В. 

27.Статистический анализ социально направленных расходов государственного 
бюджета РФ 

к.э.н., доцент Рогачева О.А. 

28.Фундаментальный и технический анализ фондового рынка 

к.э.н., доцент Кузнецова Н.В. 

   
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

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

1.Баланс интересов залогодателя и залогодержателя 

ассистент Валайтис-Винобер К.А 

2.Договорный режим имущества супругов 

к.юр.н. Плеханова О.И. 

3.Законный интерес в оспаривании сделки в контексте Постановления Пленума ВС РФ 
от 27.06.2015 г. № 25 

к.юр.н. Райников А.С. 

4.Место договора авторского заказа в системе авторских договоров 

ст.препод-ль Белоусов В.Н. 

5.О различиях индивидуальных актов и единстве понятия индивидуального акта 

к.юр.н., доцент Некрасов А.Ю. 

6.Охранительные правоотношения в семейном праве 

ст.препод-ль Ищенко Н.Ю. 

7.Правовоая природа мирового соглашения 

к.юр.н. Далбаева Н.Н. 

8.Правовое регулирование исполнительных документов в Древней Руси и до 1917 года 

ст.препод-ль Гнатко Е.А. 

9.Применение исковой давности при защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних 

к.юр.н., доцент Епифанцева Т.Ю. 

10.Структура гражданского оборота 

к.юр.н., доцент Виниченко Ю.В. 
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СЕКЦИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЭКОНОМИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

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

1.Актуальность экономических массовых коммуникаций 

д.э.н., доцент Демина И.Н. 

2.Проблемы развития валютных отношений России и стран СНГ 

д.э.н., доцент Ягодкина В.М. 

3.Современные тенденции развития интернет-СМИ 

к.искусствоведения, доцент Красноярова О.В. 

4.Филологические основы журналистского образования 

к.фил.н., доцент Сацюк И.Г. 

   
СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

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

1.Аргументированные стратегии в академическом письме: креативные возможности 

к.фил.н. Баребина Н.С. 

2.Влияние русского и американского менталитета на нейминг 

к.п.н. Михалевич Е.А. 

3.Возможности использования Интернет-ресурсов на материале новых УМК на 
экономических факультетах 

к.фил.н. Косяков В.А. 

4.Игровые методы обучения иностранным языкам 

ст.препод-ль Новопашина И.Ю. 

5.Интеграция традиционных и инновационных подходов к обучению 
профессиональной иноязычной лексики в неязыковом вузе 

к.фил.н. Зырянова И.Н. 

6.Интегрирование интерактивных методов обучения английскому языку в работу со 
студентами специальностей Мировая экономика и Международный менеджмент 

к.фил.н., доцент Мельгунова А.Г. 

7.Использование междисциплинарных технологий обучения иностранным языкам: 
психология - иностранным языкам 

ст.препод-ль Семенова О.Ф. 

8.Исторический подход к изучению иноязычной грамматики на факультете 
"Журналистика" 

ст.препод-ль Демидов М.П. 

9.Короткометражные учебные фильмы на уроках английского языка 

к.фил.н., доцент Агаркова Н.Э. 

10.Креативный подход к формированию познавательной компетенции студентов на 
основе лексического материала УМК "Market Leader" 

к.фил.н. Универсалюк Е.А. 



7 

 

11.Междисциплинарный подход в обучении профессиональному иностранному языку 

к.фил.н., доцент Засыпкина Г.Б. 

12.Метод "Учебная фирма" как вариант проектной работы на уроке 
профессионального иностранного языка 

к.фил.н., доцент Виноградова Н.Г. 

13.Метод кейсов в обучении иностранным языкам студентов основных экономических 
факультетов 

ст.препод-ль Бреева А.П. 

14.Методика разработки сценария урока 

к.фил.н. Баклашкина О.Н. 

15.Написание деловых писем как формирование профессиональных навыков 

к.фил.н. Паульзен Н.С. 

16.Некоторые аспекты преподавания FOS в специализированном вузе 

к.фил.н., доцент Зыкова В.А. 

17.Некоторые средства психологической активизации учебной деятельности студентов 
по английскому языку 

к.фил.н., доцент Глызина В.Е. 

18.Новые возможности невербального общения на занятиях по ИЯ на основных 
экономических факультетах 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

19.О многофункциональности и потенциале использования дескриптивного метода 
при изучении лексики на уроке английского языка 

к.фил.н., доцент Боброва Е.А. 

20.О разработке нового учебного пособия для бакалавров ГМУ 

к.фил.н. Китова Е.Б. 

21.О разработке ФОС в рамках новых программ по английскому языку 

к.фил.н., доцент Паюнена М.В. 

22.Об использовании сокращений в текстах французского языка 

к.фил.н., доцент Одинец А.И. 

ст.препод-ль Лавриненко Э.А. 

23.Образ vs Имидж 

к.фил.н. Егорова М.А. 

24.Особенности использования дуплетных терминов в юридической терминологии 
английского языка 

ст.препод-ль Троценко Е.Г. 

25.Оценка своих учебных успехов в иностранном языке как формирование 
профессиональной компетенции 

к.фил.н. Шереметьева А.А. 

26.Перспективы развития наук о языке в XXI в. 

д.ф.н, профессор Кравченко А.В. 

27.Поисковые технологии в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе 
к.п.н., доцент Завьялова А.Г. 
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28.Практика внедрения индивидуальных образовательных траекторий в вузе 

ассистент Бабтракинова О.И. 

30.Психологические особенности преподавания иностранных языков 

ассистент Лавриненко А.В. 

31.Считалки как малая литературная форма (жанр) 

к.фил.н., доцент Бялоус Н.И. 

   
СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

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

 
1.Анализ эффективности облачных технологий в системах электронного 
документооборота 

к.э.н., доцент Архипова З.В. 

2.Глобальные импульсы в частотном диапазоне 0.5 - 30 Гц как индикаторы 
взаимодействия межпланетных ударных волн с магнитосферой Земли 

д.ф.-м.н., профессор Пархомов В.А. 

3.Исследование системы управления электропривода тяги экскаватора ЭШ 20.90 при 
работе в аварийных режимах 

к.т.н., доцент Сорокин А.В. 

4.Исследование фокусировки коротких лазерных импульсов с использованием 
интегрального представления нестационарного волнового уравнения в форме 
обобщенного интеграла Кирхгофа 

д.ф.-м.н. Боровский А.В. 

5.Методические подходы к организации хранения информации о книгообеспеченности 
учебного процесса 

ст.препод-ль Матусевич Д.С. 

6.Особенности имитации случайных последовательностей РМЦ-методом 

к.ф.-м.н., доцент Ступин В.В. 

7.Проблемы мультиколлинеарности при эконометрическом моделировании 
ценообразования на городском рынке коммерческой недвижимости  

к.ф.-м.н., доцент Белых Т.И. 

к.ф.-м.н., доцент Бурдуковская А.В. 

8.Риски и управление рисками при реализации проекта автоматизации 

к.э.н., доцент Хитрова Т.И. 

9.Системно-информационный подход в анализе средств массовой информации 

к.т.н. Кузнецова И.А. 

10.Состояние и проблемы развития экономики Иркутской области 

д.э.н., профессор Черников А.П. 

11.Сравнение политомической и биномиальной моделей 

к.ф.-м.н., доцент Братищенко В.В. 

12.Теория распространения информации в сети Интернет 

к.э.н. Неустроев М.Ю. 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

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

1."Меркантилистская модель" экономики современного Китая 

к.э.н., доцент Рощупкина Е.В. 

2.«Примитивный капитализм» В.Н. Шерстобоева 

к.э.н., доцент Майдачевский Д.Я. 

3.Анализ партийного состава политкаторжан Александровского централа 

к.и.н., доцент Быкова Н.Н. 

4.Кадровая политика на селе в 1966-1970-х гг. 

к.и.н., профессор Левченко В.М. 

5.Освоение бассейна реки Лена русскими первопроходцами 

к.и.н., доцент Распопина А.А. 

6.Преподавание истории в контексте теории модернизации 

к.и.н., доцент Курышов А.М. 

7.Условия жизни населения Иркутской области: сравнительный анализ на примере 
двух мировых войн 

д.и.н., профессор Шалак А.В. 

8.Этнорелигиозная структура Прибайкальской Сибири 

к.фил.н., доцент Вахрушев Ю.П. 

   
СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

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

 
1.Глава государства: практика зарубежных стран 

ст.препод-ль Шестакова М.М. 

2.Комиссии по делам несовершеннолетних в производстве по делам об 
административных правонарушениях 

к.юр.н., доцент Кирьянова О.В. 

3.Международное сотрудничество по борьбе с киберпреступлениями 

к.юр.н., доцент Якимова Е.М. 

4.Права женщин в международном праве 

ст.препод-ль Демина М.В. 

5.Принуждение как метод государственного управления 

к.юр.н., доцент Таскаев Н.Н. 

6.Сити-менеджер: проблемы статуса 

ст.препод-ль Шастина А.Р. 

7.Ситуация в таможенной сфере в связи с углублением импортозамещения 

ст.препод-ль Лепа Т.П. 

8.Сроки предвыборной агитации 

ассистент Слободчикова С.Н. 
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9.Теневой сектор экономики как угроза экономической безопасности государства 

к.юр.н., доцент Андриянов В.Н. 

   
СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ, СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

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

1.Криминалистическая характеристика киберпреступлений 

к.юр.н. Егерева О.А. 

2.Личность киберпреступника 

ст.препод-ль Коломинов В.В. 

3.Особенности предъявления для опознания с участием несовершеннолетних 

к.э.н. Егерев И.М. 

4.Перспективы развития криминалистического учения о человеке и человеческой 
деятельности 

к.юр.н., доцент Фойгель Е.И. 

5.Пределы ограничения прав личности в правовых позициях Конституционного Суда 
Российской Федерации 

д.юр.н., доцент Смирнова И.Г. 

6.Совершенствование методики преподавания криминалистики 

д.юр.н., профессор Протасевич А.А. 

7.Способ жестокого обращения с животными: криминалистический аспект 

к.юр.н., доцент Китаева В.Н. 

8.Судебный контроль за ОРД: теория и практика 

к.юр.н. Машков С.А. 

9.Типы следственных ситуаций и алгоритм действий следователя при расследовании 
фальшивомонетничества 

к.юр.н., доцент Асатрян Х.А. 

   
СЕКЦИЯ ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ 

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

 
1.Бизнес-моделирование в логистических системах 

д.э.н., доцент Кубасова Т.И. 

2.К вопросу о логистической составляющей в инновационной модели экономического 
развития 

к.э.н., доцент Силантьев А.В. 

3.Логистические технологии в промышленности 

д.э.н., профессор Колодин В.С. 

4.Маркетинговый анализ бизнес-потенциала региона 

к.э.н., доцент Федотов А.Н. 

5.Методологические проблемы оценки поставщиков 
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к.э.н., доцент Дюнина О.П. 

6.Направления развития электронной логистики в коммерческой организации 

д.э.н., профессор Бураков В.И. 

7.Оценка эффективности разработки месторождений драгоценных металлов. 

к.т.н., профессор Костромитинов К.Н. 

8.Проблемы управления ассортиментом в контексте обеспечения 
конкурентоспособности торговых сетей. 

д.э.н., профессор Новикова Н.Г. 

9.Проблемы функционирования потребительского рынка региона (на примере 
Иркутской области) 

к.э.н., доцент Шемякина Л.В. 

10.Пути улучшения финансового состояния организации 

к.э.н., доцент Лысков В.М. 

11.Роль "облачных" технологий в логистической деятельности. 

ст.препод-ль Антипина П.В. 

12.Совершенствование коммерческой деятельности на потребительских рынках в 
современных условиях. 

ст.препод-ль Хохлачева В.М. 

13.Современные технологии в распределительной логистике 

к.э.н. Холмовский С.Г. 

14.Состояние и перспективы развития российского рынка транспортно-логистических 
услуг 

к.э.н., доцент Малецкая М.Б. 

15.Эффективные коммуникации в организации. 

ст.препод-ль Щепина С.В. 

   
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ 

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

 
1.Агрегированный критерий оценки высших учебных заведений РФ 

ст.препод-ль Баенхаева А.В. 

2.Анализ Big data в современной экономической среде 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин В.Р. 

3.Анализ денежных потоков по центрам финансовой ответственности организации 

ст.препод-ль Шеломенцева Н.Н. 

4.Гладкие решения некоторых линейных дифференциально-разностных уравнений 
нейтрального типа 

ст.препод-ль Сорокина П.Г. 

5.Исследование биэкстремалей в прикладных моделях математической экономики  

к.ф.-м.н., доцент Антипина Н.В. 

6.Исследование фармацевтического рынка РФ с использованием многомерных 
статистических методов 
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к.т.н., доцент Шерстянкина Н.П. 

7.Корреляционно-регрессионный анализ эффективности производственных аспектов 
ОАО "Ирказ-СУАЛ" 

к.ф.-м.н., доцент Мамонова Н.В. 

8.Математические методы в логистике и коммерции 

к.ф.-м.н., доцент Никифорова И.А. 

9.Модель среднесрочного прогнозирования основных показателей отрасли 

к.ф.-м.н., доцент Абдуллин Р.З. 

10.Оптимальные стратегии финансовой компании 

к.ф.-м.н., доцент Аксенюшкина Е.В. 

11.Разработка ФОС по дисциплине "Теория вероятностей" 

к.ф.-м.н., доцент Леонова О.В. 

12.Современные теории мотивации персонала 

к.ф.-м.н., доцент Тимофеев С.В. 

13.Уравнение Эйконала, связь уравнения с вариационными исчислениями 

ст.препод-ль Зимина Н.И. 

   
СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И СЕРВИСА 

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

 
1.Взаимосвязь подготовки ВКР и прохождения практик для студентов магистратуры 

к.э.н., доцент Хлебович Д.И. 

2.Влияние личности на развитие теории менеджмента 

к.э.н. Тарханова Е.Г. 

3.Возможности и необходимость операционного менеджмента на предприятии 

к.э.н., профессор Беляев В.К. 

4.Возможность краудсорсинга для регионов (на примере Иркутской области) 

к.социол.наук Немировская Е.П. 

5.К проблеме продовольственной безопасности импортозамещения продовольствия в 
России 

к.э.н., доцент Демин С.Ю. 

6.Капитализация бренда региона 

к.э.н., доцент Шагина Е.А. 

7.Конкурентоспосоьбность туристской сферы Прибайкалья: вызовы и возможности в 
условиях кризиса 

к.э.н., доцент Рубцова Н.В. 

8.Кризис-стратегии 

к.э.н., доцент Кондрацкая Т.А. 

9.Методика сравнительного исследования сберегательного поведения населения 
азиатских стран 

к.э.н., доцент Поляков В.В. 
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10.Платные услуги здравоохранения Иркутской области в зеркале статистики 

к.э.н., доцент Туренко Т.А. 

11.Проблемы экономической динамики индустриального сектора региональной 
экономики 

д.э.н., профессор Чупров С.В. 

12.Развитие прямого маркетинга в России 

к.э.н., доцент Татаринов К.А. 

13.Риск и неопределенность в экономике 

к.э.н., доцент Баганов В.Ю. 

14.Роль коммуникаций в антикризисном маркетинге 

к.э.н., доцент Игнатьева И.В. 

15.Тенденции развития мерчендайзинга в розничной торговле г. Иркутска 

к.э.н. Рыженков А.Г. 

16.Управление внутренними коммуникациями на рынке В2В 

ст.препод-ль Демиденко С.В. 

17.Управление предприятием гостеприимства 

ст.препод-ль Горячкина И.С. 

18.Услуги в координатах институциональной экономики 

д.э.н., профессор Бурменко Т.Д. 

19.Факторы и ресурсы устойчивого социально-экономического развития региона 

д.э.н., профессор Даниленко Н.Н. 

20.Фонд здоровья человеческого капитала менеджера 

ассистент Арбатская Е.А. 

21.Формирование маркетингового подхода к изучению скрытых потребностей 
покупателей 

д.э.н., профессор Полякова Н.В. 

22.Формирование сферы услуг в Иркутской области: статистические оценки 

к.э.н., доцент Баева О.Н. 

   
СЕКЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

  
(Руководитель д.э.н., профессор Цвигун И.В.) 

 
1.Актуальные тенденции развития мировой торговли 

к.э.н., доцент Чепинога О.А. 

2.Взаимодействие малого и крупного бизнеса в решении внешнеэкономических задач 
к.э.н., доцент Солодков М.В. 

3.Воздействие мирового экономического кризиса на динамику и структуру внешней 
торговли России 

д.э.н., профессор Цвигун И.В. 

4.Изменения в нормативно-правовой базе ЕАЭС после присоединения новых 
участников  

ст.препод-ль Чаликова-Уханова М.В 
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5.Информационные войны XXI века и геоэкономические устремления стран - ведущих 
разработчиков информационных технологий 

к.э.н., доцент Балашова М.А. 

6.Организация и планирование международных контейнерных перевозок грузов 

к.э.н., доцент Козырская И.Е. 

7.Особенности национальных институтов развития  

к.э.н. Малахова Т.П. 

8.Перспективы решения территориального спора между Россией и Японией 

к.псих.н. Одинец С.А. 

9.Проблемы макроэкономической нестабильности ЕАЭС 

к.х.н, доцент Хамаганова Л.Д. 

10.Развитие особых экономических зон в России: проблемы и перспективы 

к.э.н., доцент Эпова Н.Р. 

11.Российско-монгольские отношения в российской историографии XX века 

д.и.н., доцент Кузьмин Ю.В. 

12.Эволюция трансевразийской торговли Запада и Востока и современные проблемы 
развития  

к.э.н., доцент Тагаров Ж.З. 

   
СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

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

 
1.Актуальные вопросы развития налогового администрирования на современном этапе 

к.э.н., доцент Содномова С.К. 

2.Инвестиционные вычеты по НДФЛ: порядок предоставления и перспективы 

к.э.н. Гущина И.В. 

3.Проблемы правового регулирования налогообложения объектов интеллектуальной 
собственности 

к.э.н. Пирогова А.В. 

4.Развитие налогообложения в электронной коммерции: проблемы и перспективы 
к.э.н. Татарников К.М. 

5.Совершенствование системы обложения страховыми взносами как фактор развития 
индивидуального предпринимательства России 

к.э.н. Климова М.О. 

6.Современные тенденции в распространении экономической преступности 

к.э.н. Кулаков В.В. 

7.Становление и совершенствование системы государственного финансового 
менеджмента в РФ 

к.э.н. Деревцова И.В. 

8.Теоретические подходы и опыт оценки теневых доходов населения на региональном 
уровне 

к.э.н., доцент Орлова Е.Н. 
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9.Факторы, влияющие на формирование налоговых доходов муниципалитетов 

к.э.н. Медик И.Н. 

10.Экономические основы необходимости усиления налогового регулирования в 
современных условиях 

ст.препод-ль Грошева Е.В. 

   
СЕКЦИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

1.Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков в 
Иркутской области 

к.юр.н., доцент Самсонов В.А. 

2.Деятельность государственных органов по содействию правам человека и их защите 
в РФ 

к.юр.н., доцент Чуксина В.В. 

3.Законодательство о противодействии обороту новых потенциально опасных веществ: 
проблемы и пути их решения 

к.юр.н. Бычкова А.М. 

4.Криминальные банкротства как экономическая угроза национальной безопасности 
РФ 

ст.препод-ль Микова Е.Б. 

5.Межконфессиональные конфликты: особенности и пути разрешения 

ст.препод-ль Кочеткова И.В. 

6.Методика оценки студентов очного отделения по дисциплине "Практические навыки 
задержания правонарушителей без оружия" 

начальник центра специальной подготовки Чмара С.А. 

7.Политическое влияние хуанцяо в Юго-Восточной Азии 

специалист Калашникова В.Б. 

8.Соотношение понятий "национальная" и "государственная" безопасность 

к.и.н., доцент Шободоева А.В. 

   
СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

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

1.Добросовестность в гражданском праве 

ассистент Батрамеева Н.В. 

2.Защита прав предпринимателя при проведении государственного контроля и надзора 

ассистент Алыпова А.В. 

3.Налоговый мониторинг как форма налогового контроля 

ассистент Хабдаев А.М. 

4.О некоторых аспектах налогового стимулирования импортозамещения в сфере 
промышленного производства 

к.юр.н., доцент Трофимов С.В. 
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5.Об отдельных вопросах заключения мирового соглашения в третейском 
разбирательстве 

к.юр.н., доцент Праскова С.В. 

6.Ответственность продавцов и исполнителей услуг за ненадлежащее исполнение 
своих обязательств 

к.юр.н., доцент Горковенко М.Л. 

7.Правовое регулирование отношений, возникающих при банкротстве умершего 

к.юр.н., доцент Пахаруков А.А. 

8.Правовые аспекты защит банковских вкладов 

ст.препод-ль Непомнящая Е.А. 

9.Публичные доходы как правовая категория: постановка проблемы 

к.юр.н., доцент Васильева Н.В. 

10.Расходы бюджета как финансово-правовой институт: проблемы и перспективы 

к.юр.н., доцент Пятковская Ю.В. 

11.Современные проблемы административного судопроизводства 

к.юр.н., доцент Ведерников А.В. 

   
СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

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

1."Исследование психологических критериев эффективности профессиональной 
деятельности менеджеров по продажам" 

к.псих.н., доцент Геранюшкина Г.П. 

2."Модель корпоративной идентичности сотрудников". 

к.псих.н., доцент Трофимова Е.Л. 

3.Коммуникативный и личностный потенциал студентов БГУ 

к.псих.н. Мунгалов В.Н. 

4.Конкуренция vs кооперация: стратегии субъективации в условиях социально-
экономического кризиса 

к.фил.н. Малахаева С.К. 

5.Концепт экономического смысла в смысловой модели сознания 

д.псих.н., доцент Вяткин А.П. 

6.Ониомания-как социально-психологическое явление 

к.псих.н., доцент Фонталова Н.С. 

7.Опыт противостояния предвзятой экспертизе научного исследования 

д.псих.н., доцент Вяткин А.П. 

8.Особенности восприятия профессий студентами бакалаврами старших курсов 
к.псих.н. Мунгалов В.Н. 

9.Особенности ценностей и потребностей, желающих сменить место жительства 

к.псих.н. Мунгалов В.Н. 

10.Психометрический анализ инновационной активности личности 

ассистент Шишкина А.О. 
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11.Психосемантический анализ понятия "активная продажа" информационных 
продуктов и услуг 

ст.препод-ль Турганова Г.Э. 

12.Самоотношение личности как фактор формирования экономической Я-концепции 

д.псих.н., доцент Вяткин А.П. 

13.Стереотипы восприятия русских украинскими беженцами в Иркутской области 

к.псих.н., доцент Вишневая Н.Э. 

   
СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

1.Концептуальные подходы к изучению социального иждивенчества как проблемы 
современной России 

к.социол.наук Зимина Е.В. 

2.Методические проблемы изучения ненаблюдаемой экономики 

к.э.н., доцент Бахматова Т.Г. 

3.Патриотизм и социальная память студенчества российских регионов (по результатам 
федерального исследования) 

к.социол.наук Инкижинова С.А. 

4.Проблемы исследования качества трудовой жизни в контексте социологического 
знания 

д.э.н., профессор Токарский Б.Л. 

5.Проблемы формирования безбарьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями 

к.э.н., доцент Седых О.Г. 

6.Развитие корпоративной социальной ответственности в России: необходимость 
внедрения и проблемы формирования 

к.э.н. Соломеин А.А. 

7.Состояние уровня жизни населения Иркутской области: результаты мониторинга за 
2005-2014 гг. 

к.э.н. Марасанова А.А. 

8.Социальная поддержка инвалидов в сфере труда и занятости в Иркутской области 

к.э.н. Нефедьева Е.И. 

9.Социальное иждивенчество в современной России: сущность и тенденции 
проявления 

к.э.н., доцент Карпикова И.С. 

10.Сравнительный анализ подходов к исследованию внутрифирменной мобильности 
персонала  

ст.препод-ль Тарабан О.В. 

   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. 
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2.Влияние социально-экономической ситуации в регионе на страховые предпочтения 
населения 

к.э.н., доцент Андреева Е.В. 

3.Особенности бухгалтерского учета операций по прямому страхованию в 
современных условиях 

д.э.н., профессор Бахматов С.А. 

4.Проблемы медицинского страхования в Иркутской области 

к.э.н., доцент Русакова О.И. 

5.Проблемы развития страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - ретроспективный анализ 

к.э.н. Степанова М.Н. 

6.Система гарантирования средств пенсионных накоплений в  

к.э.н., доцент Агеева Е.В. 

7.Страхование предпринимательских рисков: защита на случай неисполнения 
договорных обязательств 

доцент, канд. наук Кузнецова Н.В. 

8.Устойчивость страхового сектора региона: проблемы и перспективы 

к.э.н., доцент Хитрова Е.М. 

9.Формирование и реализация ассортиментной политики страховщика в условиях 
конкурентного рынка 

к.э.н. Колесникова Т.В. 

 СЕКЦИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА  

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

1.Диверсификация гостиничного продукта с учетом функционального назначения 
гостиницы 

кандидат Калинина И.Ю. 

2.Перспективы развития гастрономического туризма в Иркутском регионе 

ст.препод-ль Новичкова Т.Р. 

3.Понятие "мезо-гостеприимство" как показатель комфортности гостей региона 

к.г.н., доцент Ржепка Э.А. 

4.Правовой и системный аспекты изменений в туристской деятельности 

специалист  Шабалина Е.И. 

5.Системный подход для оценки рекреационных территорий Прибайкалья 

к.г.н. Палкин О.Ю. 

   
СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

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

1.Актуальные проблемы квалификации преступлений против личности 

к.юр.н. Авдеева Е.В. 

2.Криминальное алиби 
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к.юр.н. Жмуров Д.В. 

3.Необходимость совершенствования норм о дорожно-транспортных преступлениях 
как средство предупреждения преступности 

к.юр.н., доцент Агильдин В.В. 

4.Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних в Иркутской области 

к.юр.н., доцент Корягина С.А. 

5.Субъективные признаки преступлений, связанных с источниками повышенной 
опасности 

к.юр.н. Гармышев Я.В. 

6.Экологическое сознание в аспекте предупреждения экологической преступности 

к.юр.н., доцент Лавыгина И.В. 

7.Эффективность антинаркотической стратегии в контексте предупреждения 
преступности 

к.юр.н., доцент Судакова Т.М. 

8.Актуальные проблемы реализации процессуального статуса эксперта в уголовном 
судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Лукошкина С.В. 

9.Законные интересы обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве 

д.юр.н., профессор Смолькова И.В. 

10.История развития института понятого в российском уголовном судопроизводстве 

ассистент Галкина А.В. 

11.О процессуальном положении изобличенного лица на стадии возбуждения 
уголовного дела 

к.юр.н., доцент Мазюк Р.В. 

12.Особенности реализации принципа состязательности в ревизионных стадиях 
уголовного судопроизводства 

к.юр.н., доцент Самсонова О.А. 

13.Проблемные вопросы участия защитника в уголовном судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Буфетова М.Ш. 

14.Проблемы защиты информационных прав личности в уголовном судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Дунаева М.С. 

15.Проблемы постановления обвинительного приговора 

ст.препод-ль Попова И.П. 

16.Суд присяжных Российской империи и Российской Федерации: историко-правовая 
характеристика 

д.и.н., профессор Цыкунов Г.А. 

17.Участие адвоката свидетеля в российском уголовном судопроизводстве 

к.юр.н., доцент Литвинцева Н.Ю. 

18.Формирование институт сведущих лиц в российском уголовном судопроизводстве 

ассистент Сергеева О.С. 
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СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ 

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

1.Интеграция и дифференциация гуманитарного знания как один из механизмов 
развития науки 

д.филос.н., доцент Ткачев В.С. 

2.Религия и политика 

к.фил.н., доцент Яковлева Е.А. 

3.Семиотика кино 

к.фил.н. Богодельникова Л.А. 

4.Системный подход и гуманитарное знание 

д.филос.н., профессор Кислов Б.А. 

5.Структуры хаоса и порядка в основании возможности 

д.филос.н., доцент Атанов А.А. 

6.Философское значение открытия гравитационных волн (11.02.16) в современной 
научной картине мира 

ассистент Немцева А.В. 

7.Ценности русской культуры как основа патриотического воспитания 

д.филос.н., профессор Туев В.А. 

8.Элиты в художественном развитии и социальной жизни 

к.фил.н., доцент Ткачева М.Л. 

   
СЕКЦИЯ ФИНАНСОВ 

  
(Руководитель к.э.н., доцент Файберг Т.В.) 

1. Налоговой планирование в деятельности корпорации 

ст.препод-ль Крикун Е.С. 

2.Актуальные вопросы лизинговой деятельности в Иркутской области 

ассистент Васильева А.А. 

3.Актуальные вопросы ценообразования услуг 

к.э.н., доцент Щербакова И.Н. 

4.Анализ активности сделок слияний и поглощений в условиях кризиса 

ст.препод-ль Горбатенко Е.О. 

5.Аналитическое обеспечение финансовых решений при формировании кредитной 
политики компании 

к.э.н., доцент Кислицына Л.В. 

6.Внешнеторговая деятельность предприятий Иркутской области в современных 
условиях 

к.э.н., доцент Щукина Т.В. 

7.Воздействие государственной поддержки ипотечного кредитования на рынке 
первичного жилья 

к.э.н., доцент Кулижская Ж.С. 
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8.Государственный финансовый контроль в РФ: актуальные вопросы 

к.э.н., доцент Ковтун Л.Р. 

9.Направления использования чистой прибыли в энергетическом холдинге 

к.э.н., доцент Захарова Е.Н. 

10.Проблемы и перспективы повышения финансовой устойчивости и финансовой 
самостоятельности муниципальных образований в современных условиях 
ассистент Орлова Е.В. 

11.Финансирование предприятий в условиях высокой ключевой ставки ЦБ Р 

к.э.н., доцент Куницына С.Ю. 

12.Финансовое выравнивание регионального развития России в современных условиях 

д.э.н., доцент Сорокина Т.В. 

13.Финансовое обеспечение инвестиций в регионе 

к.э.н., доцент Авдюшина М.А. 

14.Финансы как особый тип деятельности 

д.э.н., профессор Березкин Ю.М. 

15.Финасово-бюджетная безопасность регионов 

к.э.н., доцент Файберг Т.В. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

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

 
1.Аутсорсинг социально значимых услуг: опыт регионов 

к.э.н. Ануфриева А.А. 

2.Оценка перспектив социально-экономического развития Уриковского 
муниципального образования 

 к.э.н., доцент Хохлова Н.С. 

3.Планирование результативности деятельности государственных и муниципальных 
служащих 

д.э.н., профессор Соколова Л.Г. 

4.Проблемы и перспективы адаптации методов оценки масштабов ненаблюдаемой 
экономики для применения на субнациональном уровне 

к.э.н., доцент Невзорова Е.Н. 

5.Проблемы повышения эффективности регламентации административных процессов в 
органах государственной и муниципальной власти 

к.э.н. Девятова Н.С. 

6.Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в природоохранной зоне озера 
Байкал в связи с развитием туризма 

к.э.н., доцент Мартынихин В.В. 

7.Современные аспекты субъективизации в маркетинге территории 

к.э.н., доцент Вихорева М.В. 

8.Современные подходы к управлению развитием муниципальных образований 

д.э.н., доцент Метелева Е.Р. 
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9.Современные проблемы информатизации административные процессов в органах 
государственной власти 

к.э.н., доцент Шестаков С.С. 

10.Современные тенденции развития организационных моделей местного 
самоуправления в России 

д.э.н., профессор Колодина Е.А. 

11.Соотношение науки и практики формирования и использования кадрового резерва 
на государственной гражданской службе 

к.э.н., доцент Бахтаирова Е.А. 

12.Учет гендерного резерва в рамках стратегического планирования социально-
экономического развития региона 

ст.препод-ль Казанцева И.И. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

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

1.Автоматизация закупочной логистики на предприятиях нефтегазового комплекса 

к.э.н., доцент Кархова С.А. 

2.Анализ влияния экономических санкций на деятельность ПАО "Газпром" 

к.э.н., доцент Богомолова Е.Ю. 

3.Влияние плотности лесных дорог на объем и качество лесохозяйственных работ  

д.э.н., профессор Давыдова Г.В. 

4.Выявление факторов, затрудняющих реализацию систем экологического 
менеджмента в нефтегазовом секторе экономики 

к.т.н., доцент Горбунова О.И. 

5.Исследование вопросов устойчивости предприятий лесного хозяйства 

ст.препод-ль Кабанов С.В. 

6.Кластерный подход экономического развития нефтегазового комплекса 

к.э.н., доцент Козыдло М.В. 

7.Организация процессов управления, основанных на принципах эффективного 
производства 

д.э.н., профессор Кородюк И.С. 

8.Основные трудности функционирования нефтегазового комплекса России в условиях 
санкций 

д.хим.н Каницкая Л.В. 

9.Оценка инвестиционной привлекательности региона 

к.э.н., доцент Бирюкова А.И. 

10.Проблемы управления предприятиями НГК 

к.э.н., доцент Войникова Г.Н. 

11.Проект освоения лесов и его значимость в устойчивом лесопользовании 

к.э.н. Никитенко Е.Б. 

12.Теоретические аспекты формирования кадров профессиональных руководителей и 
специалистов управления 
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д.э.н., профессор Туренко Б.Г. 

13.Условия и пути перехода к интенсивной модели лесоуправления 

к.э.н., доцент Балданова Л.П. 

14.Формирование инвестиционной привлекательности региона 

к.э.н., доцент Беликов А.Ю. 

15.Экономическое стимулирование хозяйствующих субъектов внедрения наилучших 
доступных технологий 

д.т.н., профессор Русецкая Г.Д. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

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

1. Направления организации привлечения финансовых ресурсов для реализации 
инвестиционных проектов в сфере недвижимости. 

к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

2. Направления развития подходов и инструментов познания процесса воспроизводства 
жилищного фонда. 

к.э.н. Торгашина И.Г. 

3. Оценка проектов развития территорий 

к.э.н., доцент Троицкая Л.И. 

4.Инновационный механизма эффективного ипотечного кредитования с целью 
повышения доступности жилья. 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

5.История становления строительного комплекса жилищного строительства Иркутской 
области. 

д.э.н., доцент Грушина О.В. 

6.Направления развития инструментов управления инвестиционно-строительными 
проектами на основе процессного подхода. 

к.э.н., доцент Ковалевская Н.Ю. 

7.Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости.  

к.э.н., доцент Бедин Б.М. 

8.Планирование развития территорий субъектов РФ. 

к.э.н., доцент Батоева Э.В. 

9.Стратегия развития отрасли строительной индустрии в регионе. 

д.э.н., профессор Хомкалов Г.В. 

10.Управление развитием застроенных территорий. 

к.э.н., доцент Астафьев С.А. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

1.К вопросу о развитии туристского кластера в Иркутской области 
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к.э.н., доцент Винокурова М.В. 

2.Корпоративное предпринимательство в условиях кризиса 

д.э.н., профессор Светник Т.В. 

3.Наиболее острые противоречия в классической и ультрасовременной методологии 
региональной экономики 

д.э.н., профессор Самаруха А.В. 

4.О комплексном подходе к освоению природных ресурсов Сибири 

д.э.н., профессор Рыков В.М. 

5.Оценка потенциальных возможностей химических предприятий 

к.э.н., доцент Тертышник М.И. 

6.Принципы формирования инновационных углепромышленных кластеров в регионе 
угледобывающего и углепотребляющего типа 

ст.препод-ль Мозулев С.Н. 

7.Проектное управление как профессиональная деятельность 

ст.препод-ль Павлова Н.Ю. 

8.Развитие инфраструктурного обеспечения инновационной предпринимательской 
деятельности 

к.э.н., доцент Чистякова О.В. 

9.Развитие коммерческих связей в сфере товарного обращения 

к.э.н., доцент Константинова Л.Ф. 

10.Развитие компетентности руководителей в сфере формирования и развития 
корпоративной социальной ответственности 

специалист  Столяренко Е.С. 

11.Реинжиниринг бизнес-процессов организации 

к.э.н. Корнилова Д.Д. 

12.Системный подход в финансовом анализе 

к.э.н., доцент Брянская Н.А. 

13.Совершенствование программно-целевого управления экономикой 

к.э.н., доцент Елькина Н.В. 

14.Совместное предпринимательство в производственной сфере в рамках российско-
китайских отношений на современном этапе развития экономики 

к.э.н., доцент Скоробогатова Ю.А. 

15.Современное состояние жилищного строительства в России и Иркутской области 

к.э.н. Королёва И.Б. 

16.Тенденции выявления и реализации скрытых потерь на предприятии 

к.э.н., доцент Вепрова Р.Н. 

17.Техническое обеспечение и применение программного функционала для 
практического моделирования на уровне планирования бизнеса 

ассистент Дресвина Л.М. 

18.Технология составления бюджета компании 

к.э.н., доцент Грибанова Н.Н. 



25 

 

19.Управленческие, экономические и организационные отношения, возникающие в 
процессе взаимодействия предпринимательских структур в составе регионального 
кластера 

ассистент Мима М.Ю. 

20.Уровень жизни населения или динамика в современной России 

к.э.н. Ергодоева О.Б. 

21.Цена риска, как фактор принятия инвестиционных решений 

ст.препод-ль Юшков О.А. 

22.Эволюция подходов к определению конкурентного преимущества фирмы 

к.э.н., доцент Бисикало Е.Э. 

 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

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

1.Изменение понятийного аппарата в системе управления персоналом 

д.э.н., профессор Солодова Н.Г. 

2.Методические подходы к оценке эффективности системы управления персоналом 

к.э.н., доцент Беркович Т.А. 

3.Неполный рабочий день как форма оптимизации рабочего времени работников в 
кризисный период 

 к.э.н., доцент Балашова Н.В. 

4.Особенности формирования спроса на региональном рынке труда в условиях кризиса 
д.э.н., профессор Былков В.Г. 

5.Оценка инновационного потенциала человеческих ресурсов региона 

ст.препод-ль Ганаза О.В. 

6.Педагогика толерантности - обучение конструктивному регулированию конфликтов 

ст.препод-ль Данильчук Т.И. 

7.Подходы к оценке системы адаптации персонала 

к.э.н., доцент Петрова Е.А. 

8.Правовые аспекты миграции населения 

к.э.н., доцент Носырева И.Г. 

9.Проблемы оценки эффективности системы мотивации и стимулирования труда 
персонала 

д.э.н., профессор Озерникова Т.Г. 

10.Развитие человеческого капитала организаций Иркутской области 

ст.препод-ль Васильева А.Н. 

11.Сравнительный анализ существующих систем управления персоналом 
9информационный аспект) 

к.т.н. Торопов В.Д. 

12.Управление охраной труда на объекте экономики 

к.т.н., профессор Ширшков А.И. 

13.Факторы и резервы роста производительности труда научных сотрудников 
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ассистент Васильева А.А. 

   
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

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

1.Влияние снижения цен на энергоресурсы на структуру российской экономики 

к.э.н., доцент Чурина М.Г. 

2.Направления денежно-кредитной политики Банка России 

д.э.н., профессор Курганский С.А. 

3.Основные проблемы конкурентоспособности российской экономики 

д.э.н., профессор Трофимов Е.А. 

4.Основные пути борьбы с безработицей в российской экономике 

к.э.н., доцент Сергеева С.В. 

5.Основные пути коммерциализации российского спорта 

к.э.н. Бугай А.В. 

6.Основные экономические риски в современной мировой экономике 

д.э.н., профессор Макарова Г.Н. 

7.Подходы к анализу уровня транзакционных издержек 

к.э.н. Рудяков В.А. 

8.Подходы к оценке эффективности региональной экономической политики 

д.э.н., доцент Огородникова Т.В. 

9.Политические риски России в современных условиях  

доктор, доцент Козлова А.В. 

10.Последствия введения санкций на импорт продовольственных товаров 

к.э.н., доцент Анохов И.В. 

11.Проблема "принципал-агент" в государственном управлении 

к.э.н., доцент Тагаров Б.Ж. 

12.Проблема становления рыночных отношений в России 

д.э.н., профессор Горев В.П. 

13.Проблемы привлечения иностранных инвестиций в связи с введением 
антироссийских санкций 

к.э.н., доцент Максимов И.Б. 

14.Социальная политика России в современных условиях 

к.э.н., доцент Секисова Л.П. 

15.Теоретические проблемы борьбы с негативными внешними эффектами 

к.э.н., доцент Абуздина С.Г. 

16.Теория общественного выбора и реалии современной России 

к.э.н., доцент Шавкунова И.С. 

17.Экономические последствия притока мигрантов в страны Евросоюза 

к.э.н., доцент Трофимова Т.И. 
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 СЕКЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

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

1.Включение в учебный план программ двойного дипломирования для российских 
студентов дисциплины "Страноведение Китая" 

ст.препод-ль Шулунова О.В. 

2.Использование информационных технологий в изучении китайского языка 

ассистент Сю В. 

3.Специфика учебного взаимодействия китайских студентов в интерактивном 
обучении русскому языку 

ст.препод-ль Курьянова С.А. 

 

 


