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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты! 
Поволжский государственный технологический университет при-

глашает Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные проблемы и перспективы социально-
экономического развития предприятий, отраслей, регионов.  
 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 апреля (четверг) 
14.00- 15.00  Регистрация участников конференции по адресу: 
                         ул. Панфилова, д.17, ПГТУ, 3 корп., ауд. 421.  
 
15.15 – 16.00  Открытие конференции (ауд. 421, 3 корп.) 
16.00 – 17.00 Пленарное заседание 
                       Регламент выступлений – 20 мин. 
 

22 апреля (пятница) 
09.00 – 17.00 Секционные заседания, заседания круглых столов 
                       Регламент выступлений – 15 мин. 
 
Отъезд участников конференции 
 
 
 
 
Телефоны для справок: 
(8362) 45-01-95 – Черкасова Татьяна Ивановна 
(8362) 68-68-25 – Милкова Ольга Ивановна 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Романов Е.М. –      д-р с.-х. наук, профессор, ректор ПГТУ, предсе-
датель; 

Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, профессор, декан экономического 
факультета ПГТУ, сопредседатель. 

Члены комитета:  
Иванов Д.В. -  д-р физ.-м. наук, профессор, проректор по 

научной работе и инновационной деятельности 
ПГТУ; 

Овсянникова Т.А.-    зам. министра финансов Республики Марий Эл, 
канд.    экон. наук; 

Ахмадеева М.М. - д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой эко-
номики и организации производства ПГТУ; 

Аюпов А.А. д-р экон. наук, профессор, ФГАОУ ВПО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» 

Жуков Н.В. - канд. экон. наук, Председатель Национального 
банка РМЭ ЦБ РФ; 

Короткова А.В. -  д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтер-
ского учета, налогов и экономической безопас-
ности  ПГТУ; 

Серебрякова Т.Ю. - д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бух-
галтерского учета, анализа и аудита Чебоксар-
ского кооперативного института (филиал) 
АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации»; 

Миронова О.А. -  д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой бух-
галтерского учета, налогов и экономической 
безопасности ПГТУ; 

Мхитарян В.С. -  д-р экон. наук, профессор НИУ ВШЭ, действи-
тельный член Международной академии наук 
высшей школы;  

Поздеев В.Л. - д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтер-
ского учета, налогов и экономической безопас-
ности  ПГТУ; 

Азарская М.А.- д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтер-
ского учета, налогов и экономической безопас-
ности  ПГТУ; 

Торопова Е.В. -  канд. экон. наук, профессор, зав. кафедрой эко-
номики и финансов ПГТУ; 



Уразаева Т.А. -  канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой инфор-
мационных систем в экономике ПГТУ; 

Целищев А.В. - канд. экон. наук, Руководитель Территориаль-
ного органа федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Марий Эл.  

Моисеев А.И.- генеральный директор ЗАО «Марийский завод 
силикатного кирпича». 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Чернякевич Л.М. – д-р экон. наук, проф., декан экономического фа-
культета ПГТУ, председатель; 

Стрельникова Н.М. -  канд. экон. наук, доц., заместитель декана эко-
номического факультета, сопредседатель; 

Черкасова Т.И. -  канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности. 

  
Члены комитета:   
Бакуменко Л.П. -  д-р экон. наук, профессор кафедры информаци-

онных систем в экономике ПГТУ; 
Мочаева Т.В. - канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации производства; 
Коржавина Е. Н. -  канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, налогов и экономической безопасности; 
Костромин В. Е. -  канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

финансов; 
Филипчук О.В. -  канд. пед. наук,  доцент,  зав. кафедрой ино-

странных языков; 
Милкова О.И. - канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

организации производства, ответственный сек-
ретарь. 
 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг,  21 апреля 2016 г., 15.15, ауд. 421, корп. 3 ПГТУ 
 

Председатель – д-р экон. наук, профессор Чернякевич Л.М. 
Секретарь – канд. экон. наук, доцент Черкасова Т.И. 

 
Приветственное слово – Андрианов Ю. С. – канд. тех. наук, начальник 
Управления научной и инновационной деятельностью ПГТУ. 

 
1. Казначейское сопровождение: новая функция, инструмент повы-

шения ликвидности и дополнительный элемент контроля. Заместитель 
руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Ма-
рий Эл Астафьева А.Ю. 

2. Доходы населения Республики Марий Эл за 2014 год. Начальник от-
дела статистического регистра и информационных технологий Террито-
риального управления Федеральной службы по статистике  Республики 
Марий Эл Липатников В.В. 

3. О состоянии аграрного сектора Республики Марий Эл. Ведущий 
экономист отдела статистики сельского хозяйства и природной среды 
Территориального управления Федеральной службы по статистике  Рес-
публики Марий Эл Мичеева Е.А. 

 
Секция 1.  ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 
 

Председатель – д-р экон. наук, проф. Ахмадеева М.М. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Милкова О.И. 

 
22 апреля 2016 г. 11.30, ауд. 322 корп. 3 

 
1. Человеческий капитал и его роль в анализе социально-

экономического развития. Ст. преп. Козлова Е.А. 
2. Состояние и перспективы развития экспорта мяса птицы в Рос-

сии. Канд. экон. наук, доц. Красильникова Г.В. 
3. О терминологии вертикально-интегрированных структур. Ст. 

преп. Крылова А.А. 
4. Исследование отношений хозяйствующих субъектов (на примере 

строительного рынка). Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А., магистр 
Галиуллина И.Г. 

5. Тенденции и перспективы развития интернет-торговли и интер-
нет-услуг. Канд. экон. наук, доц. Шульмин В.А. 



6. Экономический механизм обеспечения продовольственной безопас-
ности. Аспирант Вилков И.А. 

7. Факторы реализации промышленной политики в Республике Марий 
Эл как основа национальной безопасности России. Аспирант Воротилов 
А.Ю. 

8. Анализ влияния факторов институциональной среды на развитие 
подотрасли сельского хозяйства в Приволжском федеральном округе. 
Аспирант Тарасова Н.В.  

 
 

Секция 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА 

 
Председатель – канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

 
22 апреля 2016 г., 11.00, ауд. 114-а корп.3 

 
1. Особенности банковской деятельности в условиях нестабильно-

сти внешнеэкономической ситуации. Канд. экон. наук, доц. Белоусов 
А.С., канд. экон. наук, доц. Вадимова С.А. 

2. Виды банковского страхования. Канд. экон. наук, доц. Витчуко-
ва Е.А. 

3. Территориальный аспект реализации приоритетных программ в  
АПК на примере молочнопродуктового подкомплекса. Канд. экон. наук, 
доц. Гамова Е.Е. 

4. Роль страховых объединений и ассоциаций в развитии страхово-
го рынка России. Канд. экон. наук, доц. Закирова О.В. 

5. Особенности формирования стратегии развития предприятия в 
условиях кризиса. Канд. экон. наук, доц. Костромин В.Е. 

6. Функционирование мясопродуктового подкомплекса АПК России 
в 2014 году: итоги, проблемы, перспективы. Канд. экон. наук, доц. Роди-
онова Е.В. 

7. Подходы к определению финансовых ресурсов, классификации 
источников их формирования и направлений использования. Ст. преп. 
Скобелева Н.В. 

8. К вопросу управления финансовыми инновациями в кредитных ор-
ганизациях. Канд. экон. наук, доц. Стрельникова Н.М. 

9. Социально-экономическое положение Республики Марий Эл в 
условиях членства России в ВТО. Канд. экон. наук, проф. Торопова Е.В., 



канд.экон.наук, доц. Смоленникова Л.В., канд.экон.наук, доц. Родионо-
ва Е.В. 

 
 

Секция 3. Развитие учетно-аналитических и налоговых направлений 
науки и практики в инновационной экономике 

 
Председатель – Д-р экон. наук, проф. Азарская М. А. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Коржавина Е. Н. 

 
21 апреля 2016 г. 9.45 ауд. 338  3 корпус 

 
1. Методические аспекты анализа инвестиционной привлекательно-

сти региона. Асп. Караева М.С.  
2. Концептуальные походы к категории контроль. Асп. Кудрявцева 

Н.С. 
3. Формирование консолидированной отчетности в современных 

условиях. Канд. экон. наук, доц. Моторин А. Л.  
4. Методы оценки активов и их влияние на капитал организации. 

Асп. Харина Ю.Н. 
5. Развитие методического инструментария рейтингования муници-

пальных образований на основе оценки их налогового потенциала. Доц. 
Шемякина М.С.  

6. Проблемы бухгалтерского учета расчетов с покупателями и за-
казчиками.  Канд. экон. наук, доц. Яковлева Л.Я. 

 
 

Секция 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 
 

Председатель – Д-р экон. наук, проф. Миронова О.А. 
Секретарь – канд. экон. наук, доц. Коржавина Е. Н. 

 
21 апреля 2016 г. 11.30 ауд. 338  3 корпус 

 
1. Научные проблемы, отражаемые в ведущих дисциплинах для под-

готовки специалистов по экономической безопасности. Д-р экон. наук, 
проф. Миронова О.А. 



2. Анализ инновационной деятельности промышленных предприятий 
в условиях экономической безопасности региона. Канд. экон. наук, доц. 
Коржавина Е.Н. 

3. Информационное и методическое обеспечение оценки финансовой 
безопасности предприятия. Канд. экон. наук, доц. Овечкина О.Н. 

4. Концептуальная модель учета капитала в условиях обеспечения 
экономической безопасности бизнеса. Канд. экон. наук, доц. Черкасова 
Т.И.  

 
Секция 5. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Председатель – канд. экон. наук, доц. Уразаева Т. А. 
Секретарь – д-р экон. наук, проф. Бакуменко Л.П. 

 
22 апреля 2016 г. 15.00, ауд. 229 корп. 3 

 
 

1.Современное состояние и тенденции рынка образовательных услуг в 
сфере высшего образования в РФ.  Канд. экон. наук, доц. Порядина О.В. 

2. Проблемы импортозамещения на рынке ИКТ России. Канд. экон. 
наук, доц. Мещихина Е.Д., Канд. экон. наук, доц. Иванов О.Е. 

3.Построение экономико-демографической модели регионов при по-
мощи систем одновременных уравнений. Ст. преп. Костромина Е.В. 

4. О современных методах налогового администрирования. Ст. преп. 
Софронов Ю.Е. 

5. Математические аспекты неразличимости экономических рисков. 
Канд. экон. наук, доц. Бородин А.В., Канд. экон. наук, доц. Уразаева 
Т.А. 

6.Анализ развития малого предпринимательства в регионах России. 
Д-р экон. наук, проф. Бакуменко Л.П. 

7. Инструментальные средства семантического поиска по массивам 
неструктурированной информации, использующие интеллектуальные 
методы. Асп. Каратонова С.А. 

8. Проблемы современной монетарной политики. Д-р экон. наук, проф. 
Швецов А.В. 

9. Вопросы информационного обеспечения управления эколого-
экономическими системами регионов. Канд. экон. наук, доц. Петрова 
Л.В., Асп. Баранов А.В. 

 
 



Секция 6.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И  
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 
Председатель – д-р экон. наук, проф. Чернякевич Л.М. 

Секретарь – канд. экон. наук, доц. Мочаева Т.В. 
 

22 апреля 2016 г. 13.30, ауд. 322 корп. 3 
 

1. Экономические принципы национальной лесной политики. Д-р экон. 
наук, проф. Чернякевич Л.М., аспирант Воротилов А.Ю. 

2. Парадигма кластерных преобразований в лесном комплексе регио-
на. Канд. экон. наук, докторант ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государствен-
ный университет» Резанов К.В.  

3. Анализ и оценка эффективности управления охраной лесов от по-
жаров в Республике Марий Эл. Канд. с.-х. наук, доц. Долгова Л.Н. 

4. Тенденции развития лесопромышленного комплекса в Республике 
Марий Эл. Канд. экон. наук, доц. Кардакова Р.В. 

5. Дискриминационные условия как вид злоупотребления монопольной 
властью. Канд. экон. наук, доц. Кудрявцев К.А. 

6. Социально-экономические индикаторы как инструмент развития 
лесного сектора экономики региона. Канд. экон. наук, доц. Милкова О.И. 

7. Влияние деятельности по освоению лесов на социально-
экономическое развитие территорий. Канд. экон. наук, доц. Мочаева 
Т.В. 

8. Проблемы инновационного развития предприятий лесного сектора. 
Канд. экон. наук, доц. Наумова Т.М. 

9. Системный подход к оценке рисков лесного комплекса асп. ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» Журавлев В.Г. 

10.  Об устойчивом развитии лесопромышленной компании. Асп. 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации» Осипова Е.А. 

 
 


