«Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»
Первая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
Конференция проводилась в заочной форме 7- 8 февраля 2011 года (г. Тверь)
Шифр ВК-А1
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов
ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник
научных трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение
сборника принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб.
Материалы конференции расположены по шести секциям, названия которых приведены ниже.
СЕКЦИЯ 1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Ø Экономика национальной безопасности: сущность, особенности, проблемы изучения.
В.Г. Ольшевский, к.э.н., доцент, профессор кафедры социальных наук, Военная академия, Республика
Беларусь.
Ø Проблема перепроизводства в трудах представителей классической политической экономии:
критический анализ.
Е.С. Макеева, аспирантка, кафедра общей экономической теории, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
Ø Эволюция теорий вывоза капитала.
О.В. Сырцева, студентка магистратуры, кафедра международных экономических отношений, Российский
университет дружбы народов.
Ø Теоретические аспекты развития производственной кооперации.
В.А. Трапезников, доцент, Уральский государственный экономический университет.

СЕКЦИЯ 2
МАКРО- И МЕЗО-ЭКОНОМИКА
Ø Опыт Ставропольского края по реализации приоритетных программ в сфере инновационной
деятельности.
В.И. Бибик, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, Ставропольский государственный университет.
А.Ю. Лукьянова, к.э.н., доцент, кафедра финансов и кредита, Ставропольский государственный
университет.
Ø От рыночного управления к финансовому администрированию отечественной экономики.
И.Е. Рязанов, к.э.н., зав. кафедрой финансов и кредита, Минераловодский филиал Московской открытой
социальной академии.
Ø Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом по состоянию на декабрь
2010 года.
О.В. Долгова, аспирантка, Донской государственный технический университет.
Ø Модернизация системы общего образования как фактора воспроизводства трудового потенциала.
Н.В. Брыкина, ст. преподаватель кафедры математики и физики, аспирантка кафедры экономической
теории, Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия.
Ø Потенциальные ресурсы развития городов России в условиях глобализации.
Е.Р. Метелева, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального управления, Сибирская
академия государственной службы.
Ø Влияние мирового экономического кризиса на условия финансирования малого бизнеса в России.
Л.И. Требухова, старший преподаватель, кафедра финансов и кредита, ВГИ(филиал) ВолГУ.

СЕКЦИЯ 3
МАРКЕТИНГ
Ø

Ø
Ø

Использование концепции вовлечения покупателей во взаимодействие с брендом в современной
маркетинговой практике.
О.У. Юлдашева, д.э.н., профессор, кафедра маркетинга, Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
И.Ю. Окольнишникова, к.п.н., доцент, зав. кафедрой маркетинговых коммуникаций, Южно-Уральский
государственный университет.
Маркетинговые исследования как основа оценки рисков предприятия.
Л.Н. Стребкова, ассистент, кафедра экономики сервиса, Новосибирский государственный технический
университет.
Бенчмаркинг в отечественной среде.
С.Г. Зюкин, аспирант, Тамбовский государственный технический университет.

Ø

Конкурентная разведка: шаг в будущее.
Т.И. Кучмий, к.э.н., доцент, кафедра экономики и маркетинга, Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова.
В.П. Кучмий, к.э.н., доцент, кафедра экономики и коммерции, Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова.

СЕКЦИЯ 4
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Синергетические основы модификации функциональной составляющей структуры управления
предприятия.
А.В. Сморчков, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Брянский государственный технический
университет.
Проблемы кластеризации промышленности в России и процесс формирования промышленного
кластера.
А.Н. Рассказова, аспирантка, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Основные характеристики развивающегося предприятия.
Л.Ю. Ильина, ст. преподаватель, кафедра экономики и управления, Костромской государственный
технологический университет.
Перспективы развития государственных и частных предприятий в современных условиях.
А.М. Гоев, к.с.-х.н, доцент, Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского.
Совершенствование подхода к управлению структурой капитала и стратегией финансирования
организации.
С.В. Семенова, аспирантка, Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт.
О проблеме учета многоаспектности деловой активности.
А.А. Сухманов, аспирант, Московский государственный институт электронной техники.
Цели и задачи контроллинга в организации.
Л.Ю. Лихтарев, аспирант, кафедра экономики, Тверской государственный университет.

СЕКЦИЯ 5
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ
(СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО)
Ø
Ø
Ø
Ø

Государственная поддержка отрасли растениеводства.
К.Н. Горпинченко, к.э.н., доцент, кафедра статистики и прикладной математики, Кубанский государственный
аграрный университет.
Перспективы решения проблем, сдерживающих устойчивое развитие сельских территорий.
Ю.Г. Лепкина, ассистент, кафедра валютно-кредитных и финансовых отношений, Саранский кооперативный
институт (филиал) РУК.
Особенности арендного землепользования в сельском хозяйстве зарубежных стран.
Т.А. Дугина, ст. преподаватель, кафедра экономики и внешнеэкономической деятельности, Волгоградская
государственная сельскохозяйственная академия.
Основные требования к качеству молока и его состояние в сельскохозяйственных организациях
Томской области.
О.Н. Першина, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и статистики, Новосибирский
государственный аграрный университет, Томский сельскохозяйственный институт (филиал).

СЕКЦИЯ 6
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Ø Критический анализ методов формирования программ воспроизводства жилищного фонда.
Т.В. Стебеняева, к.э.н., главный специалист, АНО ВПО Академия международного учета, г. Москва.
А.Г. Агабабян, к.ф-м.н., старший преподаватель, АНО ВПО Академия международного учета, г. Москва.
Ø Модернизация программно-технических средств фондовой биржи на основе применения
математико-алгоритмических методов диагностирования.
П.В. Белобровый, аспирант, Институт проблем точной механики и управления РАН.
Ø Применение интернет-маркетинга в рамках реализации маркетинговой стратегии организации.
А.В. Жуков, аспирант, кафедра экономики, Тверской государственный университет.

