ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация 1
научная статья по направлению:
«Тенденции развития современного предпринимательства: отечественный и
зарубежный опыт»

I МЕСТО

Яшина Марина Львовна,
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина,
за статью:

«Здоровое питание населения России:
реалии и перспективы»
II МЕСТО

II МЕСТО

Попок Леонид Евгеньевич,

Левченко Александр
Сергеевич,

к.э.н., доцент кафедры информационных
систем Кубанского государственного
аграрного университета,
за статью:

«Российский бизнес и
социальные сети:
перспективы использования
и зарубежный опыт»

старший преподаватель кафедры экономики
организации производства Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова,

Токмакова Марина
Владимировна,
студентка Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г.
Шухова,
за статью:

«Исследование маркетинговой
активности на примере ОАО
«Завод ЖБК-1»

III МЕСТО

Трубникова Людмила Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита
Астраханского государственного технического университета,

Медведев Станислав Александрович,
магистрант Астраханского государственного технического университета,
за статью:

«Инновационное позиционирование субъектов малого
предпринимательства в условиях модернизации экономики»

Номинация 2
научная статья по направлению:
«Перспективы социально-экономического развития регионов России»

I МЕСТО

Балынин Игорь Викторович,
студент 4 курса финансово-учетного факультета Калужского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
за статью:

«Комплексная модель рейтинговой оценки субъектов
Российской Федерации по уровню риска негативного
кредитного влияния на региональные экономики:
теоретический аспект и практическая реализация»
II МЕСТО

II МЕСТО

Комаревцева Ольга
Олеговна,

Макарова Екатерина
Сергеевна,

студентка 4 курса факультета экономики и
менеджмента Орловского филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ,
за статью:

старший преподаватель кафедры
экономики и управления на
предприятии Казанского
кооперативного института
Российского университета
кооперации,
за статью:

«Разработка комплексной
программы по привлечению
инвестиций в регион
агропромышленного типа на
основе модернизации
инвестиционной политики
(на примере Орловской
области)»

«Стратегическое
управление развитием
инновационного
потенциала Республики
Татарстан»

III МЕСТО

III МЕСТО

Алексеева Наталья
Викторовна,

Муравьева Анна Андреевна,

к.э.н., доцент кафедры экономики и
финансового права филиала
Российского государственного
социального университета в г.
Ставрополе,
за статью:

студентка 3 курса Национального
исследовательского Томского
политехнического университета
за статью:

«Привлечение молодежи
Томской области к
участию в инновационных
«Статистическая оценка
преобразованиях,
уровня потребления
представленных в
основных продуктов питания
«Стратегии-2020»
населением региона»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
№
п/п

ФИО

Должность

Вуз

1

Апанасенко
Светлана
Ильинична

студентка

филиал
Ставропольского
института имени
В.Д. Чурсина в г.
Кропоткине

2

Бамматов
Даниял
Алавутдинович

аспирант

Дагестанский
государственный университет

Волгодонский
инженернотехнический
институт
Национального
исследовательского ядерного
университета
Московский
инженернофизический
институт

3

Головко Мария
Владимировна

к.э.н., доцент,
докторант

4

Лукьянова
Наталия
Александровна

зав. кафедрой
социологии,
психологии и
права, д.ф.н.

5

Мещерякова
Наталия
Николаевна

к.и.н., доцент

6

Карпова Анна
Юрьевна

старший
преподаватель,
к.с.н.

Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет

Факультет /
кафедра

Тема

Тенденции
развития
современного
предпринимательства:
отечественный
и зарубежный
опыт
Поддержка
малого бизнеса
в СКФО и
России в целом
в рамках
программ
региональных
банков
развития

кафедра
экономики и
социальногуманитарных
дисциплин

кафедра
социологии,
психологии и
права

кафедра
философии

Проблемы
взаимодействия
бизнеса и
власти на
муниципальном уровне

Условия
предпринимательской
деятельности в
российских
регионах по
результатам
мониторинга,
проведенного в
Томской
области

№
п/п
7

8

9

10

11

12

13

ФИО

Должность

Груздова
Марина
Викторовна

студентка

Михалева
Екатерина
Павловна

к.э.н., доцент

Попок Леонид
Евгеньевич

Сатдарова Дина
Рафиковна
Левченко
Александр
Сергеевич,
Токмакова
Марина
Владимировна
Трубникова
Людмила
Сергеевна

к.э.н., доцент

бакалавр

старший
преподаватель
студентка

к.э.н., доцент

Вуз

Факультет /
кафедра

Брянский
государственный
университет
имени академика
И.Г.Петровского

Кубанский
государственный
аграрный
университет

кафедра
информационных систем

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

Институт
экономики и
финансов

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,

Астраханский
государственный
технический
университет

кафедра
экономики
организации
производства

кафедра
бухгалтерско-го
учета, анализа
хозяйственной
деятельности и
аудита

Медведев
Станислав
Александрович

магистрант

15

Ульянова Ольга
Юрьевна

Волгоградский
государственный
д.э.н., профессор архитектурностроительный
университет

кафедра
экономической
теории и
экономической
политики

16

Федотова
Татьяна
Анатольевна

к.э.н., доцент

Днепропетровски
й национальный
университет им.
О. Гончара

кафедра
экономики и
управления
национальным
хозяйством

к.э.н., доцент

Ульяновская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия
имени П.А.
Столыпина

кафедра
финансов и
кредита

14

17

Яшина Марина
Львовна

Тема
Формирование
совокупного
инновационного
спроса
предпринимательским
сектором и
сектором
домохозяйств
Российский
бизнес и
социальные сети:
перспективы
использования и
зарубежный
опыт
Предпринимательство в
России:
проблемы и пути
развития
Исследование
маркетинговой
активности на
примере ОАО
«Завод ЖБК-1
Инновационное
позиционирование субъектов
малого
предпринимательства в
условиях
модернизации
экономики
Государственно-частное
предпринимательство в
социальной
инфраструктуре
Государственная
регуляция
предпринимател
ьства в Украине
на современном
этапе развития
Здоровое
питание
населения
России:
реалии и
перспективы

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
№
п/п

1

ФИО

Алексеева
Наталья
Викторовна

Должность

к.э.н.,
доцент

Вуз

Факультет
/ кафедра

филиал
Российского
государственного
социального
университета в г.
Ставрополе

кафедра
экономики
и финансового права

2

Балынин Игорь
Викторович

студент 4
курса

Калужский
филиал
Финансового
университета
при
Правительстве
Российской
Федерации

3

Бамматов
Даниял
Алавутдинович

аспирант

Дагестанский
государственный университет

4
5

Болтова Яна
Станиславовна
Дивулина
Дарья
Владимировна

6

Бутова Татьяна
Витальевна

7

Кривцова
Марина
Константиновна

Самарский
государственстудентка 4
ный
курса
экономический
университет
к.э.н.,
доцент,
зам.декана
факультета
«Государственного и
Финансовый
муниципауниверситет при
льного
Правительстве
управления»
Российской
по учебной
Федерации
и воспитательной
работе
студентка 2
курса

Тема

Статистическая
оценка уровня
потребления
основных продуктов
питания населением
региона

Комплексная модель
рейтинговой оценки
субъектов Российской
Федерации по уровню
финансово- риска негативного
учетный
кредитного влияния
факультет
на региональные
экономики:
теоретический аспект
и практическая
реализация
Региональные банки
развития в социальноэкономическом
развитии регионов и
перспективы создания
таковых в СКФО
институт
коммерции
маркетинга
и сервиса

Перспективы
развития
международного
аэропорта Курумоч

Перспективы
социальноэкономического
развития Республики
Чечня

№
п/п

8

9

10

11

12

ФИО

Кистенев
Виталий
Валентинович

Посохова
Наталья
Викторовна

Мережко
Михаил
Евгеньевич

Комаревцева
Ольга
Олеговна

Кутузова
Анастасия
Александровна

Должность

к.и.н.,
старший
научный
сотрудник
научноисследовате
льского
центра
к.с.н.,
доцент,
начальник
отдела по
интеллектуальной
собственности и
мониторингу

Вуз

Тема

Инновации в сфере
культуры в контексте
социальноэкономического
развития
Белгородской области

Белгородский
государственный институт
искусств и
культуры

кафедра
педагогики
и методики
профессионального
образования

аспирант

Орловский
филиал
Российской
академии
студентка 4
народного
курса
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ

методист

Факультет
/ кафедра

Республиканский
информационный центр
оценки качества
образования

факультет
экономики
и
менеджмента

Разработка
комплексной
программы по
привлечению
инвестиций в регион
агропромышленного
типа на основе
модернизации
инвестиционной
политики (на примере
Орловской области)
Современная система
социального
партнерства в сфере
образования как
фактор социальноэкономического
развития: основные
тенденции и
перспективы

№
п/п

13

14

15

16

ФИО

Макарова
Екатерина
Сергеевна

Должность

старший
преподаватель

Вуз

Казанский
кооперативный
институт
Российского
университета
кооперации

Факультет
/ кафедра

Тема

кафедра
экономики
и
управления
на
предприятии

Стратегическое
управление развитием
инновационного
потенциала
Республики
Татарстан

Муравьева
Анна
Андреевна

Национального
исследовательстудентка 3
ского Томского
курса
политехнического университета

Привлечение
молодежи Томской
области к участию в
инновационных
преобразованиях,
представленных в
«Стратегии-2020»

Овчинников
Евгений
Николаевич

к.б.н.,
ученый
секретарь,
генеральный
директор
ООО
«Специализированный
центр
Илизаровских
технологий»

Российский
научный центр
«Восстановитель
ная
травматология и
ортопедия»
имени академика
Г.А. Илизарова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

Повышение
эффективности
внедрения
интеллектуальной
собственности
научных учреждений
здравоохранения
малыми
инновационными
предприятиями

студентка

Байкальский
государственный университет
экономики и
права

Саттарова
Анастасия
Хамидилловна

кафедра
мировой
экономики
и международного
бизнеса

Социальноэкономическое
развитие Иркутска
как центра
Байкальского региона

