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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

РОССИЯ И ВТО: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

8

9
10
11

ФИО

Борщевская
Кристина
Николаевна
Матюшкина
Ирина
Алексеевна

Бутенко
Екатерина
Дмитриевна,
Габдулгалимов
Кирилл
Ильшатович,
Аблакова
Диана
Олеговна
Галиб Рами
Халед
Вартазарян
Екатерина
Анатольевна

Должность

студентка 5
курса

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

студент 2
курса
студентка 2
курса
студент 4
курса
студентка 4
курса

Богданова А.И.
Самылин А.И.

Факультет /
кафедра

студент
студентка
д.э.н.,
профессор

Тема

Продовольстве
финансовоэкономический нная
безопасность
факультет
Брянский
брянской
государственный
области после
университет им.
вступления
академика
кафедра
России во
И. Г.
управления
Всемирную
Петровского
торговую
организацию
ИнтернетСеверосообщество и
кафедра
Кавказский
ВТО. Плюсы и
бизнесфедеральный
минусы
информатики
университет
присоединения
Финансового
Университета
при
Правительстве
РФ

факультета
финансов и
кредита

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ

Проблемы
местного
самоуправлени
я на фоне
вступления
России в ВТО
Социальные и
экономические
последствия
вступления
России в ВТО

СевероКавказский
федеральный
университет

Перспективы
развития
сельского
хозяйства
Брянской
области после
вступления
России в ВТО

Брянский
Государственный
Университет
им.академика
И.Г.
Петровского

Голенок
Анастасия
Александровна

Ибраев К.Э.,

Вуз

кафедра
финансового
менеджмента

Прогнозирован
ие стоимости
ритейла в
России»

№
п/п

ФИО

12

Лапова Татьяна
Валерьевна

13

14

Поташкова
Наталья
Николаевна

Субаева Асия
Камилевна

Должность

Вуз

Факультет /
кафедра

факультет
Смоленский
государственный истории и
права
университет
к.э.н., доцент,
заведующая
Ульяновская
кафедрой
ГСХА им.П.А.
бухгалтерског
Столыпина
о учета и
финансов

к.э.н, доцент

Камская
государственная
инженерноэкономическая
академия,
филиал
г.Чистополь

кафедра
бухгалтерског
о учета и
финансов

кафедра
экономики
АПК

Тема

ВТО: ад или
рай для
потребителя?
Экономическое
содержание
внеоборотных
активов с
позиций
российского и
международного учета
Сельскохозяйственное
машиностроение России в
рамках ВТО

д.т.н.,

15

16

17

18

Сулейманов
Наиль
Тимерзянович

Сулейманов
Артур
Наилевич,

профессор,
руководитель
научнообразовательного центра
«Центр инновационных
технологий и управление образованием, экономикой и
бизнесом» Академии ВЭГУ, директор «Института
интеллектуальной собственности и сертификации»,
научный руководитель «Центра поддержки технологий
и инноваций (TISC)» РБ Всемирной организации
интеллектуальной
собственности
(ВОИС)
и
Роспатента, академик Российской
Инженерной
Академии, академик Международной Инженерной
Академии, заслуженный работник высшей школы РФ,
заслуженный изобретатель РБ, изобретатель СССР

Охрана
объектов
интеллектуальн
ой
собственности
в условиях
исполнительный
директор
«Института
ВТО
интеллектуальной
собственности
и
сертификации», директор «Центра поддержки
технологий и инноваций (TISC) РБ Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и Роспатента

Трифонов
Владимир
Александрович

к.э.н, доцент

Шабашев
Владимир
Алексеевич

д.э.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
экономической теории

Юргинский
технологический
институт
Национального
исследовательск
ого Томского
политехническог
о университета

кафедра
экономики и
автоматизиров
анных систем
управления

Кемеровский
государственны
й университет,

кафедра
экономической
теории

Как членство
РФ в ВТО
изменит
экономику

№
п/п

19

20

ФИО

Должность

Факультет /
кафедра

Юргиский
технологический
инcтитут
Национального
исследовательского Томского
политехнического университета

Ширяева
Татьяна
Владимировна

Яшина Марина
Львовна

Вуз

к.э.н., доцент

Ульяновская
государственная
сельскохозяйственная академия
имени П.А.
Столыпина

Тема

Будущее
малого бизнеса
в современной
экономике
России

кафедра
финансов и
кредита

Россия и ВТО:
снижение
рисков
в скотоводстве
на основе
углубления
территориально
-отраслевого
разделения
труда

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

ФИО

Абузярова
Мария
Ивановна
Сураева Мария
Олеговна

Вуз

Факультет /
кафедра

к.э.н.,
доцент

Самарский институт
бизнеса и управления

кафедра
менеджмента

к.э.н.,
доцент

Самарский
государственный
экономический
университет

кафедра
менеджмента

Должность

Самарская
академия
государственного и
муниципального
управления

Андреев Олег
Станиславович

к.э.н.,
доцент

Астафьева
Анна
Михайловна

Филиал
Московского
государственного
студентка 4
университета
курса
имени
М.В.Ломоносова в
г. Севастополе

Бамматов
Даниял
аспирант
Алавутдинович

Гавриленков
Алексей
Федорович

Тема

Модернизация
экономики и
обеспечение
конкурентоспособного
потенциала
страны

кафедры
финансов и
кредита

Перспективы
развития и
модернизации
экономики
России

факультет
экономики и
управления

Перспективы
преодоления
сырьевой
зависимости
российской
экономики

Дагестанский
государственный
университет

кафедра
налогов и
денежного
обращения

д.ист.н.,
Смоленский
к.ф.н.,
государственный
заведующий
университета
кафедрой
социологии

кафедра
социологии

СевероКавказский банк
реконструкции и
развития как
институт
интеграции
экономики
субъектов
федерации
СКФО: цели
деятельности,
организационна
я структура,
ресурсы
К вопросу о
модернизации
экономики
России на
рубеже XX-XXI
вв.

№
п/п

ФИО

7

Галкина Елена
Валерьевна

8

Юшкова Алеся
Вячеславовна

9

10

11

12

13

14

Головко Мария
Владимировна,

Градинаров
Евгений
Валерианович

Градинарова
Маргарита
Александровна

Должность

к.э.н.,
доцент

Орловский
государствен-ный
институт
студентка 5 экономики и
торговли
курса

к.э.н.,
докторант,
доцент

Волгодонский
инженернотехнический
институт
Национального
исследовательского
ядерного
университета
Московского
инженернофизического
института

к.э.н.,
доцент

к.э.н.,
преподаватель
специальных
дисциплин

Факультет /
кафедра

Тема

кафедра
управленческого учета и
аудита
факультет
учета и
информацион
-ных
технологий

Статистические
показатели
экономической
эффективности
и их
аналитическое
использование

кафедра
экономики и
социальногуманитарных
дисциплин

Институциональные барьеры
модернизации
российской
экономики

Ростовский
государственный
экономический
университет

Перспективы
развития
организационно
-производственных
структур в
управлении
агрохолдингами
в условиях
модернизации
экономики
России

Смоленский
государственный
университет

Перспективы
развития и
модернизации
экономики
России

ассистент

Гусаров
Василий
Васильевич,
Наталенко
Ольга
Игоревна

Ершова
Вероника
Юрьевна

Вуз

Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет им.
А.Н.Туполева-КАИ
Лениногорский
филиал

Модернизация
экономики по
средствам
кластерных
образований в
регионах
Российской
Федерации

№
п/п

15

16

17

18

19

ФИО

Зинченко
Оксана
Игоревна

Казаков
Михаил
Юрьевич

Должность

Донецкий
студентка 4
национальный
курса
университет

к.э.н.,
докторант,
доцент

Костин
Александр
Викторович

к.мед.н.,
ООО
Медицинский
научноучебный
центр
«Бифидбэк
-РГ»
руководите
ль
проектной
группы

Костина
Светлана
Александровна

врачинтерн

Лукоянчев
Степан
Сергеевич

Вуз

аспирант,
руководитель
сектора
НИРС

Северо-Кавказский
федеральный
университет

Белгородский
государственный
университет

Ульяновская
государственная
сельскохозяйственн
ая академия им.
П.А. Столыпина

Факультет /
кафедра

учетнофинансовый
факультет

кафедра
экономики и
технологий
управления

Тема

Кооперация как
перспективное
направление
развития и
модернизации
экономики
Российской
Федерации
Перспективы
использования
механизмов
государственночастного
управления
развитием
экономики
депрессивных
территорий
1. Медикостраховая и
банковская
деятельность,
ориентированна
я на пациента.
2.
Организационно
-управленческие
аспекты
создания
региональных
финансовостраховых групп
Перспективы
развития и
модернизации
инвестиционной
деятельности
Ульяновской
области путем
разработки и
внедрение
инвестиционного паспорта

№
п/п

20

21

22

23

ФИО

Михалева
Ольга
Михайловна

Матюшкина
Ирина
Алексеевна

Нехамкин А.Н.

Михалёва Е.П.

Должность

к.э.н.,
старший
преподаватель

к.э.н.,
доцент

д.э.н.,
профессор

к.э.н.,
доцент

Вуз

Брянский государственный
университет имени
академика И.Г.
Петровского

кафедра
управления

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации (филиал
в г. Брянске)
Брянский
государственный
университет им.
акад.
И.Г.Петровского

24

Полуэктова
Юлия
Николаевна

студентка 4 Смоленский
курса
государственный
университет

25

Радковская
Елена
Владимировна

ст.
преподаватель

Смирнова
Ксения
Тимуровна

СанктПетербургский
студентка 3
государственный
курса
университет кино и
телевидения

26

Факультет /
кафедра

Уральский
государственный
экономический
университет

Тема

Система
управления
профессиональным
образованием на
основе
биоадекватной
модели как
главный фактор
модернизации
российской
экономики

Формирование
инновационного
спроса
домохозяйств

факультет
экономики и
управления

кафедра
статистики,
эконометрики
и
информатики

факультет
управления

Развитие
молодежного
предпринимательства – один из
путей
модернизации
экономики
России
Функциональный подход к
исследованию
устойчивости
регионального
развития
Проблема
защиты
авторских прав
в российском
сегменте сети
интернет

№
п/п

27

28

29

30

31

ФИО

Должность

Якупова
Светлана
Викторовна

заведующий
кафедрой
экономиче
ской
теории и
менеджмен
та,
старший
преподаватель
старший
преподаватель

Рафиков
Руслан
Илдарович

старший
преподаватель

Уразаев Рустам
Айратович

Чистякова
Елена
Андреевна

Янгиров Азат
Вазирович

студентка

д.э.н.,
заведующий
кафедрой
государственного
управления
и
финансов,
декан
экономикоматематиче
ского
факультета

Вуз

Нефтекамский
филиал
Башкирского
государственного
университета

Финансовый
Университет при
Правительстве
Российской
Федерации

Башкирский
государственный
университет
(Нефтекамский
филиал)

Факультет /
кафедра

кафедра
экономической теории и
менеджмента

кафедра
экономической теории и
менеджмента
кафедра
экономической теории и
менеджмента

факультет
финансов и
кредита

Тема

Социальноэкономическое
положение
регионов
Приволжского
федерального
округа:
государственная
собственность,
диспропорции,
накопление

Совершенствова
ние
теоритических
подходов к
составу
финансовой
системы как
одно из
направлений
развития и
модернизации
экономики
России
Воспроизводственный
потенциал
регионов
Приволжского
федерального
округа как
предпосылка
модернизации
российской
экономики

