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ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»
21 февраля 2018 года, 11:00
г. Москва ул. Радио, д. 10А, ауд.507
Модератор: Желтенков Александр Владимирович, д.э.н., проф.,
заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления МГОУ
Гости конференции:
Заяш Инна Николаевна, начальник финансового отдела Администрации
муниципального округа Пресненский г. Москва
Шабельникова Евгения Анатольевна, Председатель Ревизионной
комиссии г.п. Монино Московской области
Коковкин Александр Владимирович, ведущий консультант отдела по
работе с сотрудниками Аппарата Совета Федерации и организаций
государственной гражданской службы. Управление государственной
службы и кадров СФ
Засухин Сергей Владимирович, заместитель директора Центра
Международный связей Щелковского муниципального района Московской
области
Тихонов Андрей Иванович, заместитель начальника отдела планирования
и учета научно – исследовательской деятельности МГОУ
Харальд фон Кортцфляйнш – доктор наук, профессор, университет
Кобленц – Лондау, ФРГ
Муххамадиев Тахир Минибулатович, проректор по научной работе,
профессор кафедры Кокшетауского университета имени Абая
Мырзахметова Республика Казахстан, доктор исторических наук,
профессор
Поздняков Александр Владимирович, доцент кафедры Московского
государственного университета информационных технологий
Ивашко Михаил Иванович, заведующий кафедрой общеобразовательных
дисциплин Российского государственного университета правосудия,
доктор исторических наук, профессор
Гужва Евгений Александрович, докторант Военного университета МО РФ

Пленарная сессия
Регламент: доклады – 10-15 мин.
сообщения – 7-10 мин.
выступления в прениях – до 5 мин.

Открытие конференции
Чистоходова Людмила Ивановна, директор Института экономики,
управления и права МГОУ, д.п.н., профессор
Приветственное слово
Желтенков Александр Владимирович, модератор конференции,
заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления,
д.э.н., профессор
Вступительное слово, представление гостей
Научные доклады
Дьячук Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, профессор,
профессор кафедры менеджмента и государственного управления
«Состояние и проблемы системы государственного управления в
Российской Федерации»
Чудновская Светлана Николаевна, доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры управление организацией «Современные
проблемы управления инновационными и инвестиционными проектами»
Тихонов Андрей Иванович, заместитель начальника отдела
планирования и учета научно – исследовательской деятельности МГОУ
«Территории опережающего развития как инструмент регионального
экономического роста»
Шабельникова Евгения Анатольевна, Председатель Ревизионной
комиссии г.п. Монино Московской области «Особенности финансового
аудита в муниципальном образовании»
Новичкова Татьяна Леонидовна, начальник отдела правовой экспертизы
Правового управления ФАС России «Меры по реализации
национального плана развития конкуренции в Российской Федерации»
Махора Екатерина Витальевна, специалист-эксперт правового отдела
Московского областного УФАС России
«Обзор судебной практики Московского областного УФАС России за 2017
год»
Мусиенко Светлана Олеговна, ассистент Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации. «Влияние государственного
регулирования на эффективность функционирования субъектов МСП»
Хрустова Любовь Евгеньевна, ассистент Департамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации «Стратегические аспекты
финансового контроля в холдинге»

Балынин
Игорь
Викторович,
преподаватель
Департамента
общественных финансов Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. "Комплекс практических рекомендаций по
совершенствованию пенсионной системы Российской Федерации".
Ложечко Александр Сергеевич, ассистент Департамента общественных
финансов Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации. "Управление доходами бюджетов субъектов Российской
Федерации в условиях экономической неопределенности»
Дискуссия, подведение итогов
Секция кафедры менеджмента и государственного управления
21.02.2018, 13:00, а.507
Руководитель секции - заведующий кафедрой менеджмента и
государственного управления МГОУ, д.э.н., профессор Желтенков
Александр Владимирович
Научные доклады:
Морозова Ирина Сергеевна «Проблемы экономического роста в
современной России и пути решения»
Чумак Анна Сергеевна «Денежно-кредитная политика современной
России»
Бойко
Роман
Викторович
«Совершенствование
управления
муниципальной собственностью»
Короткова Арина Владимировна «Развитие управления финансами
муниципальных образований»
Кравченко Евгения Александровна «Развитие мотивации и
стимулирования труда государственных служащих»
Мелкова
Надежда
Игоревна
«Особенности
взаимодействия
региональных и муниципальных органов власти»
Салогуб Анастасия Викторовна «Развитие управления в сфере культуры
и досуга региона»
Моторина Дарья Александровна «Особенности стимулирования и
мотивации муниципальных служащих»
Вагнер Татьяна Анатольевна «Политологический анализ коррупции как
социального явления»
Пук Мирослава Романовна «Особенности государственной молодежной
политики в сфере занятости молодежи»

Секция кафедры экономики и предпринимательства
«Современные проблемы развития экономика и предпринимательства»
21.02.2018, 9:00, а.501
Руководитель секции – и.о. декана экономического факультета,
заведующий кафедрой экономики и предпринимательства МГОУ, к.э.н.,
доцент Фонина Татьяна Борисовна
Научные доклады:
Пророков А.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и предпринимательства
«Показатели социально-экономического развития Московской области в
2012-2017 гг.»
Александров А.В., Максимов А.А. «Понятие и виды рисков»
Аннаев М., Оганесян Г.Г. «Роль государства в антикризисном
управлении»
Антонов Г.А., Есакова А.О. «Назначение платежного календаря и его
роль в управлении денежными средствами организации»
Одинцова Е.Ю., Шалагина А.М. «Малые предприятия и их развитие в
современных условиях»
Басков Г.Е., Иванов Р.В. «Типы кризисов»
Нащекин А.Д., Просекова И.А. «Методы оценки инвестиционных
проектов»
Бородкина А.А., Широкова Ю.М. «Малый бизнес и оптимизация
системы налогообложения»
Мочалов И.К., Шпикин Е.В. «Виды посредников предприятия»
Долгова Л.Д., КияшкоМ.И. «Оценка эффективности участия в проекте
для предприятий и акционеров»
Красникова К.С., Макарова А.А. «Механизм антикризисного
управления»
Уханов Д.С., Сударев А.Р. «Артефакты политики предприятия в
контексте организационного поведения»
Кузнецова Д.Р., Чалова Т.К. «Проблемы адаптации организации в
условиях экономического кризиса»
Макшанова И.К., Бодрон Е.Г. «Стратегическое планирование»

Секция кафедры управления организацией
«Современные проблемы и тенденции управления проектами»
21, 28.02.2018, 17:30
Руководитель секции – заведующий кафедрой управления организацией
МГОУ, к.э.н., профессор Власова Татьяна Ивановна
Научные доклады:
Власова Т.И., зав. кафедрой управления организацией, профессор
«Тенденции и проблемы управления проектами государственно-частного
партнерства в мировой практике»
Чудновская С.Н., профессор кафедры управление организацией «О
некоторых проблемах управления интеграцией сложных проектов»
Башмаков Д.В., доцент кафедры управление организацией «Место и роль
проектов в 3D-матричной структуре системы управления организацией»
Волков М.М., доцент кафедры управление организацией «Особенности
управления проектами и программами жилищного строительства с
использованием возобновляемых источников энергии»
Кулагин П. «Особенности управления инвестиционными проектами
строительства спортивных сооружений в рамках программ
регионального развития»
Гомонова А. «Проблемы управления контрактами в крупных проектах
(программах) развития транспортной инфраструктуры»
Лепик А.С. «Перспективные проекты развития внутреннего туризма
России»
Цыбульская Т. «Управление проектами развития туристической
компании»
Журкина Е. «Специфика управления инновационными проектами в сфере
образования»
Леонов И.Л. «Проблемы управления инновационными проектами в
организациях высшего образования»
Мансурова А.С. «Инновационные проекты в сфере производства
медицинского оборудования в России»
Алмохамад Х «Организация и управление инвестиционными проектами
государственно – частного партнерства в Сирии»
Веретенина Е. «Особенности механизмов инвестирования проектов
освоения нефтяных месторождений арктического шельфа»
Левадний Н. «Особенности управления коммуникациями в ИТ-проектах в
государственном и муниципальном секторах»
Стоянова М. «Современная практика проведения конкурсного отбора
участников инвестиционно-строительного проекта в госсекторе
Республики Болгария»
Цветков В.Е. «Особенности реализации проектного управления в

практике»
Цветкова В.Е. «Проблемы управления инновационными проектами
стратегического развития предприятий атомной отрасли»
Жураховский
А.С.
«Инновационные
технологии
в
системе
экономической безопасности проекта»
Власова Т.И., Бутова В.Г., Зуев М.В. «Алгоритм расчета оплаты труда
медицинских работников»
Салатов К.А. «Методические аспекты управления инвестиционными
проектами в сфере информационных технологий»
Цзяидаэр А. «Особенности управления инвестиционными проектами
развития в сфере международной торговли»
Секция кафедры управления персоналом
«Современные проблемы и тенденции управления персоналом»
26.02.2018, 10:40
Руководитель секции – заведующий кафедрой управления персоналом
МГОУ, к.э.н., доцент Козлова Елена Геннадьевна
Научные доклады:
Истратий А.Ю. к.э.н., доцент кафедры управления персоналом, Козлова
Е.Г. к.э.н., доцент кафедры управления персоналом «Особенности отбора
кандидатов для прохождения государственной гражданской службы»
Коновалова О.В., доцент кафедры управления персоналом, доцент
кафедры
"Инновационные технологии", РУТ (МИИТ) «Кадровые
инновации в условиях цифровизации общества»
Коновалова О.В., доцент кафедры управления персоналом, доцент
кафедры "Инновационные технологии", РУТ (МИИТ) «Обеспечение
экономической безопасности хозяйствующего субъекта в условиях
развития цифровых технологий»
Федотова М.А., доцент кафедры управления персоналом, кафедры
управления персоналом (МАИ) «Проблемы повышения эффективности
управления персоналом промышленных организаций»
Стребежева А., Аверьянова Ю. «Особенности оценки кандидатов на
руководящие должности»
Злобина Е., Уколова А. «Сущность бенчмаркетинга как одного из видов
оценки»
Кузнецова Д. «Использование теории справедливости в практике
управления человеческими ресурсами»
Трунтаев Д. «Управление деловой карьерой в организации»
Уханов Д. «
Особенности управления человеческими ресурсами в
условиях дистанционной занятости»

Секция кафедры экономической теории
«Современные вопросы развития экономики и экономического
образования»
28.02.2018, 17.30
Руководитель секции – заведующий кафедрой экономической теории
МГОУ, д.э.н., профессор Шкодинский Сергей Всеволодович
Научные доклады:
Толмачев О.М., к.э.н., доцент «Современное состояние института
домашнего хозяйства как субъекта экономической деятельности в РФ»
Бушуев В.К., д.э.н., профессор, Тимченко В.О., к.э.н., доцент
«Синергетический подход к человеческому капиталу»
Бурцев Ю.А., д.э.н., профессор, Лавров М.Н., к.э.н., доцент «Проблема
реформирования реального сектора в условиях цифровизации экономики»
Жураховская И.М., к.э.н., профессор, заместитель директора Института
экономики, управления и права «Трансформация требований к
компетенциям персонала в условиях цифровизации экономики»
Шолотонова Е.С., к.э.н., доцент «Интернетизация как фактор
трансформации трудовых отношений в современной экономике»
Абрамов А.Н., к.э.н., доцент «Современные проблемы государственного
регулирования международной трудовой миграции в РФ»
Истратий А.Ю., к.э.н., доцент, Лавров М.Н., к.э.н., доцент «Проблема
развития рынка труда в условиях формирования цифровой экономики»
Морозова И.В., доцент, к.п.н., доцент кафедры Управление персоналом
МГОУ, Козлов В.Г., доцент, к.п.н., доцент МПГУ, кафедра Технологий и
информационных систем «Современное развитие рационализаторства
персонала организаций»
Морозова И.В., доцент, к.п.н., доцент кафедры Управление персоналом
МГОУ, Козлов В.Г., доцент, к.п.н., доцент МПГУ, кафедра Технологий и
информационных систем «Факторы, определяющие формирование
экономического мышления будущего учителя»
Шунькова А.А., Стребежева А.Д. «Методы оценки персонала в
сравнении, плюсы и минусы»
Аверьянова Ю.А., Стребежева А.Д. «Методы изучения личности
руководителя с целью изучения личностных и профессиональных качеств»
Четнева Е.А. «Сторителлинг как современный метод активного обучения
персонала»
Цаценко А. «Этика в цифровой экономике»

Кочергина Т., Акопян Л. «Мотивация безопасности труда»
Берсенева В.А., Мельман Е.А. «Реинжиниринг кадровой политики»
Кирюшина С.С.
«Совершенствование
системы
управления
муниципальной службы с учетом конфликтов интересов»
Колпащикова А.А. «Интеллектуальный капитал: вопросы теории»
Шипилов К.А. «Психолого-педагогические и методологические основы
образовательного процесса в учебном заведении»
Головкина Д. «Актуальные проблемы организации повышения
квалификации учителей экономических дисциплин как фактор развития
экономического образования населения»
Пархоменко
В.
«Анализ
эволюционных
процессов
местного
самоуправления»
Хованская И.М. «Роль и место небанковских кредитных организаций в
банковской системе Российской Федерации»
Светлых О.Ю. «Значение человеческого капитала в условиях
модернизации современной экономики»
Бурова И.В. «Совершенствование институциональных механизмов
преодоления бедности в России и еѐ регионах»
Гусев В.А. «Совершенствование управленческой деятельности»
Иванов Н.И. «Валютный кризис 2014 года в России, причины и
последствия»
Хайдарова Г.Х. «Возможность применения опыта КНР в российском
образовании»
Смирнова
Д.А.
«Зарубежный
опыт
формирования
базовых
экономических компетенций у подрастающего поколения»
Авакумова Н.Д. «Влияние рынка труда на экономический рост»
Гоцева А.В. «Региональная специфика дифференциации доходов
населения»
Лапенкова Я.Р. «Особенности взаимной торговли России со странами
Содружества Независимых Государств»
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