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к.э.н., ст.
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инженерно-экономического университета

Кафедра информационных систем
в экономике

2

Абусалимова Асият
Абдулбасировна

ст. преподаватель

Филиал Дагестанского государственного
университета в г. Хасавюрте

Кафедра экономических дисциплин

3

Бабенко Екатерина
Игоревна

к.э.н., доцент

Кожевников Александр
Дмитриевич

студент

4
5
6
7
8
9
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Вячеславов Алексей
Михайлович
Галкина Елена
Валерьевна
Гиниатова А.Р.
Ульянова М.О.
Беляева Т.А.
Горбунова Ирина
Евгеньевна

мл. научный
сотрудник
к.э.н., доцент
студентка
студентка
студентка
студентка, 5 курс

Пермский филиал Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Пермский филиал Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Институт социально-экономического развития
территорий РАН
Филиал Всероссийского заочного финансовоэкономического института в г. Орле
Южно-Уральский институт управления и экономики
Южно-Уральский институт управления и экономики
Южно-Уральский институт управления и экономики
Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова

Кафедра стратегического
менеджмента

Кафедра аудита

Экономический факультет
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Градинарова Маргарита
Александровна

к.э.н., доцент

Ростовский государственный экономический
университет

Кафедра экономики и
предпринимательства
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Градинарова Маргарита
Александровна

к.э.н., доцент

Ростовский государственный экономический
университет

Кафедра экономики и
предпринимательства

13

Градинарова Маргарита
Александровна

к.э.н., доцент

Ростовский государственный экономический
университет

Кафедра экономики и
предпринимательства
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Рымарь Юлия
Владиславовна

студентка, 5 курс

Ростовский государственный экономический
университет
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Кузьмина Екатерина
Геннадьевна

соискатель
ученой степени
кандидата наук,
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Псковский государственный университет
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Викторовна

студентка, 4 курс
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Манджиева Дельгир
Владимировна
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Куршаева Дельгир

студентка, 3 курс
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Маусарова Элина

студентка, 4 курс

Тема
Причины возникновения
предпринимательства в
здравоохранении Республики Дагестан
Проблемы муниципальных образований
Республики Дагестан в области занятости и
налогообложения в период кризиса
Анализ рынка продовольственных товаров
Пермского края
Проблемы формирования инновационного
климата в регионе
Сравнительная оценка экономической
эффективности развития регионов
Кредитная политика коммерческих банков,
как фактор успешного социальноэкономического развития региона
Инвестиционные перспективы модернизации
экономики Ярославской области
Некоторые аспекты формирования
социально-трудовой сферы села Ростовской
области
Инновационное управление в
интегрированных агропромышленных
формированиях
Организационно-экономические аспекты
функционирования сельскохозяйственных
производственных кооперативов (на
материалах СПК-колхоза «50 лет Октября»
Неклиновского района Ростовской области)

кафедра менеджмента и экономики

Инвестирование социальной сферы региона

Тверской государственный университет

Экономический факультет

Инвестиционная привлекательность
регионов России и Тверской области в
частности как фактор их
конкурентоспособности

Калмыцкий Государственный Университет

Кафедра учета, анализа и
налогообложения

Чеченский государственный педагогический
институт

Технолого-экономического
факультета

Тенденции развития отрасли
животноводства Республики Калмыкия

Государственная политика регулирования
безработицы Чеченской Республики

Региональный и отраслевой аспекты
вступления России в ВТО на примере
Южного Федерального Округа
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Пахомова Дарья
Андреевна

студентка

Южный Федеральный Университет (бывш. РГУ)
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Попов Роман Игоревич

к.ист.н., ст.
преподаватель

Ярославский государственный технический
университет

кафедра политологии

Купеческое «горнорудное дело» в Восточной
Сибири во второй половине XVIII – первой
четверти XIX вв.

22

Расуева Марха

студентка, 3 курс

Чеченский государственный педагогический
институт

Технолого-экономического
факультета

Социально-экономическое развитие
Чеченской республики: опыт, проблемы,
инновации

23

Танимурадова Лейла
Ахмедовна

ст.преподаватель

Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет (филиал в г.Кизляр)

24

Гаджиев Мурад
Алиевич

25

Ушко Екатерина
Викторовна

студентка, 5 курс

26

Фомина Ирина
Олеговна

студентка
магистратуры, 1
курс

27

Черепанова Екатерина
Александровна

студент, 2 курс

Проблемы финансирования социальной
сферы на примере муниципального
образования города Кизляр

Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет (филиал в г.Кизляр)

студент, 2 курс

Петрозаводский государственный университет

экономический факультет

Мотели в системе дорожного сервиса как
стимулятор социально-экономического
развития регионов (на примере Республики
Карелия)

Южно-Уральский институт управления и экономики.
Проблемы социально-экономического
развития челябинской области

Южно-Уральский институт управления и экономики.

28

Грипас Яна Олеговна

29

Шелеп Юлия
Константиновна

Южно-Уральский институт управления и экономики
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Юшкова
Наталия
Геннадиевна

Волгоградский государственный архитектурностроительный университет

к.а.н., доцент

Экономические мифы, стереотипы и
парадоксы социально-экономического
развития

Южно-Уральский Институт Управления и Экономики
(ЮУИУиЭ г. Челябинск)

Состояние рынка труда челябинской
области в посткризисный период
кафедра архитектуры жилых и
общественных зданий

Инфраструктура социально-экономического
пространства региона и процессы
инновационного развития территории
(на примере Волгоградской области)
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Валько Данила
Валерьевич

аспирант

Южно-Уральский институт управления и экономики

Кафедры экономики, финансов и
бухгалтерского учета

2

Головина Татьяна
Александровна

к.э.н., доцент

Государственный университет – учебно-научнопроизводственный комплекс, г. Орел

Кафедра экономики и менеджмента

3

Карелина Надежда
Владимировна

преподаватель,
аспирант

Белорусский государственный экономический
университет

Кафедра промышленного
маркетинга и коммуникаций,
кафедра маркетинга

4

Кечеджиян Марина
Аршаковна

студентка

Южный Федеральный Университет

5

Корепанов Валерий
Кронидович

научный
сотрудник;
соискатель в
области
социальной
философии

6

Малькова Татьяна
Николаевна

д.э.н., профессор

Высшая школа экономики
Санкт-Петербургского университета экономики и
финансов

студент, 5курс

Южно-Уральский институт управления и экономики

Кафедра экономики, финансов и
бухгалтерского учета

аспирант

Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова

кафедра страхования

7
8

Осипов Андрей
Алексеевич
Трифонов Борис
Игоревич

Альметьевский государственный нефтяной
институт;
Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Тема
Роль электронной торговли в развитии
малых инновационных предприятий России
Развитие методологии контроллингового
управления промышленными
предприятиями в условиях нелинейного
развития экономических систем
Предприятие и музей: перспективы
сотрудничества в рамках маркетинговой
деятельности
Государственная поддержка субъектов
малого бизнеса Ростовской области как
метод стимулирования их развития.
Малый город: дуализм экологии и
промышленного роста в контексте
формирования механизмов устойчивого
развития
Расходы бизнеса: поиск истины
Модернизация как фактор обеспечения
экономического роста
Предпосылки модернизации системы
страхования здоровья граждан России

