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Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Национальный менталитет и контент-маркетинг  
Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., проф., заведующий кафедрой бизнес-информатики и 

математического моделирования 
2. Принципы управления информационной безопасностью 
Бойченко О. В., д.т.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
3. Характерные черты инновационного развития российских предприятий на 

современном этапе 
Герасимова С. В., д.э.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
4. О произвольной последовательности, удовлетворяющей простому линейному 

отношению порядка 
Сигал А. В., д.э.н., доц., профессор кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
5. Критерии оценки конкурентоспособности выпускника экономического 

профиля 
Гапонов А. И., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Смирнова О. Ю., ассистент кафедры бизнес-информатики 
и математического моделирования 

6. К вопросу об оценке эффективности дистанционного образования 
Кислый С. А., к.т.н., доцент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
7. Перспективы развития технологии блокчейн как инновации 
Королев О. Л., к.э.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
8. Влияние ИКТ на цифровую экономику 
Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
9. Об одной микроэкономической задаче 
Кутузов В. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
10. Принятие решений в условиях многокритериальности 
Матвеев В. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 



11. Метод декомпозиции на основе координации псевдомодели 
Матвеев В. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Титаренко В. Н., старший преподаватель кафедры бизнес-
информатики и математического моделирования, Титаренко Д. В., к.э.н., доц., доцент 
кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

12. Задача оптимизации расходов при найме специалистов 
Остапенко И. Н., к.э.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
13. Метаэвристические алгоритмы для задач комбинаторной оптимизации в 

экономических проблемах 
Попов В. Б., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
14. Динамика учета научно-технического прогресса в моделях экономического 

роста 
Рыбников М. С., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Рыбников А. М., к.э.н., доц. кафедры государственных 
финансов и банковского дела, Семёнова Ю. А., старший преподаватель кафедры бизнес-
информатики и математического моделирования 

15. Вопросы интеграции нейросетевых технологий и генетических алгоритмов 
Солдатов М. А., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
16. Рекреационные водные ресурсы Республики Крым: особенности 

предложения и спроса 
Акинина Л. Н., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
17. О некоторых вопросах подготовки и реализации федеральных целевых 

программ в Российской Федерации 
Бакуменко М. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
18. Примерная структура регионального геопортала Республики Крым 
Мокрицкий В. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
19. Связь объема инвестиций с экономическими показателями регионов 
Мотина В. Г., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
20. Кластерные подходы в развитии территории рекреационного направления 
Солдатова С. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
21. Методы проверки гипотезы о существовании тенденции в социально-

экономических процессах 
Усенко Р. С., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
22. Инновационные технологии 2017 года 
Похилько Е. Н., ассистент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
23. Цифровая эра транспорта Крыма 
Ремесник Е. С., ассистент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
24. Проблемы и методы количественной оценки адаптивности предприятия 
Черногорова К. А., ассистент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
 



Студенческие доклады 
 

1. Анализ интеллектуальных транспортных систем России. Прогнозы и 
перспективы 

Антропова А. А., Таратухина Т. С., студентки, руководитель: Мокрицкий В. А., 
старший преподаватель 

2. Проблемы экономических рисков в корпоративной информационной среде 
Броцкая Л. О., магистрант, руководитель: Бойченко О. В., д.т.н., профессор 
3. Вопросы информационной безопасности технологии блокчейна 
Гавриков И. В., студент, руководитель: Бойченко О. В., д.т.н., профессор 
4. Использование социальных сетей для продвижения товаров и услуг  
Деркач А. А., магистрант, руководитель: Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., профессор, 

зав. кафедрой 
5. Об основных подходах к управлению бюджетом Республики Крым 
Козлова Д., магистрант, руководитель: Солдатова С. А., старший преподаватель 
6. Работа с рисками инвестиционных проектов коммерческого предприятия 
Лукьянова М. А., студентка, руководитель: Сигал А. В., д.э.н., профессор 
7. Роль бизнес-планирования в деятельности коммерческих предприятий 
Лукьянова М. А., студентка, руководитель: Бакуменко М. А., старший преподаватель 
8. Перспективы развития и применения технологии блокчейн 
Мулюкбаева В. Ю., магистрант, руководитель: Солдатова С. А., старший 

преподаватель 
9. Предназначение и виды факторного анализа 
Павлова В. В., магистрант, руководитель: Герасимова С. В., д.э.н., профессор 
10. Республика Крым в структуре российского регионального инновационного 

индекса  
Сеитвеллиев А. А., магистрант, руководитель: Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., профессор, 

зав. кафедрой 
11. Классификация понятия «экономическая эффективность» 
Смигельских Д. А., магистрант, руководитель: Бакуменко М. А., старший 

преподаватель 
12. Анализ концепции внедрения информационно-коммуникационных 

технологий на предприятии 
Тупота Е.С., магистрант, руководитель: Бойченко О. В., д.т.н., профессор 
13. Прогнозирование глобального климатического явления "Эль-Ниньо" как 

возможность нейро-сетевого подхода в моделировании сложно-прогнозируемых 
явлений сельского хозяйства 

Хусаенов А.А., студент магистратуры кафедры прикладной математики Российского 
Университета Дружбы Народов, руководитель: Аносова Н. П., старший преподаватель 

14. Автоматизация процессов SEO с помощью методов API Яндекса 
Чернова А. И., магистрант, руководитель: Сигал А. В., д.э.н., профессор 



 
СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра государственных финансов и банковского дела 
 

Руководитель секции – Бондарь А.П., к.э.н., доцент, 
секретарь – Польская С.И., ассистент 

 
Работа секции: 02.11.2017 г., 11-00, 

(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 227 Б 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Финансирование дефицита федерального бюджета 
Корчинский В.Е., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
2. О методике управления рисками банковского инвестиционного кредитования 
Перзеке Н.Б., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
3. Современные проблемы транснациональной капитализации и реалии 

финансовой глобализации 
Климчук С.В. д.э.н., зав. кафедрой ГФиБД 
4. Налоговое право и его трансформации на современном этапе 
Ворощило В.В., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
5. Оптимизация налоговых доходов бюджета Республики Крым 
Кремповая Н.Л., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
6. Парадигма построения налоговой системы 
Ломоченко Т.И., д.э.н., профессор кафедры ГФиБД 
7. Управление финансовой независимостью местного самоуправления 
Нехайчук Д.В., д.э.н., профессор кафедры ГФиБД 
8. Динамика внешнего государственного долга и его влияние на социально-

экономическое развитее региона 
Срибная Е.А., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
9. Процесс исполнения государственного бюджета Российской Федерации 
Харченко В.А., старший преподаватель кафедры ГФиБД 
10. Совершенствование налогового потенциала региона 
Шевченко М.В., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
11. Взаимосвязь  ВВП и дефицита государственного бюджета 
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
12. Механизм регулирования экономических потерь региона в 

трансформационных условиях 
Польская С.И., ассистент кафедры ФПиС 
13. Финансовое регулирование социальных процессов в РФ 
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор кафедры ГФиБД 
14. Управление эффективной процентной политикой 
Боровский В.Н., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД, Боровская Л.В., к.э.н., доцент 

кафедры ГФиБД 
15. Оптимизация ресурсного обеспечения в аграрном секторе 
Сиваш О.С., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
16. Рынок ипотечного кредитования в Республике Крым 
Туманова Е.А., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 



17. Оптимизация секьюритизации банковских активов 
Ягупова Е.А., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
Байрам У.Р., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
18. Индустрия туризма в РФ 
Журба И.С., старший преподаватель кафедры ГФиБД 
Надворная Г.Г., старший преподаватель кафедры ГФиБД 
19. Таргетирование инфляции в условиях экономических преобразований 
Рогатенюк Э.В., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
20. Финансовая архитектоника в условиях экономических преобразований 
Сурнина К.С., д.э.н., профессор кафедры ГФиБД 
21. Венчурное предпринимательство в Российской Федерации 
Малык Ю.А., ассистент кафедры ГФиБД 
 

Студенческие доклады 
 
1. Налоговая оптимизация в современных условиях 
Мальцев А.Г., студент, руководитель: Климчук С.В., д.э.н., зав. кафедрой 
2. Обеспечение сбалансированности денежной массы как основы  модернизации 

российской экономики 
Козык А.А., студент 
3. Состояние и специфика банковского сектора в республике Крым и г. 

Севастополь 
Ступак А.А., студент 
4. Теоретические основы управления риском вовлечения кредитной организации 

в процессы легализации преступных доходов 
Аблаева Т.Д., студент 
5. Критерии формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого 

банка 
Остапенко Н.А., студент 
6. Применение налоговых льгот в Российской Федерации 
Ворошилов А.С., студент 
7. Сущность и эволюция понятия «Отмывание денег»  
Мужикян К.А., студент 
8. Финансирование терроризма через систему «ХАВАЛА» 
Арзамасцева Е.О., студент 
9. Зарубежный опыт льготирования налога на добавленную стоимость 
Обухова М.А., студент 
10. Анализ доходности активов коммерческого банка. 
Реус С.П., студент 
 

 



 
СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра менеджмента 

Руководитель секции – Ячменева В.М., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента, 
секретарь – Османова З.О., старший преподаватель. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 11-00 ч, 
(г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10), ауд. 18 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Повышение интегрального показателя «репутация КФУ у работодателей» 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор, зав. каф. менеджмента 
2. Академическая репутация: содержание и уровни ответственности 
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент каф. менеджмента 
3. Кодекс корпоративной культуры образовательного учреждения 
Царенко Н.В., к.э.н., доцент каф. менеджмента 
4. Обоснование показателей корпоративной культуры  

КФУ им. В.И. Вернадского 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор каф. менеджмента, Пушкарева Е.В., старший 

преподаватель каф. менеджмента 
5. Теория ожидания: выбор родителей и выпускников школ, личностные 

мотивы 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор каф. менеджмента, Тарасюк В.Д., ассистент  

каф. менеджмента 
6. Репутация университета у работодателей 
Тимаев Р.А., ассистент каф. менеджмента 
 

Студенческие доклады 
 
1. Факторы, оказывающие влияние на выбор абитуриентами высшего учебного 

заведения 
Ратыч О.Б., студентка группы МГ-241-о, руководитель: Ячменева В.М.,  

д.э.н., профессор 
2. Оценка качества предоставляемых услуг в ресторанном бизнесе 
Хлобданова Э.Р., студентка группы МГ-141-о, руководитель: Ячменева В.М.,  

д.э.н., профессор 
3. Анализ внешних факторов, влияющих на ресурсозависимость винодельческой 

отрасли 
Педан Е.М., студентка группы МГ-241-о, руководитель: Ячменева В.М.,  

д.э.н., профессор 
4. Мобильные приложения как метод современного рекламного решения 
Ткаченко Е.И., студентка группы МО-332-о, руководитель: Вершицкая Е.Р.,  

к.фил.н., доцент 
5. Наружная реклама, как средство повышения эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия 
Абибуллаева А.А., студентка группы МО-432-о, руководитель: Вершицкая Е.Р., 

к.фил.н., доцент 



6. Адаптация персонала к изменениям в деятельности организации 
Гончарова В.П., студентка группы МО-141-о, руководитель: Ячменева В.М.,  

д.э.н., профессор 
7. Исследование проблем адаптации персонала в россии 
Монахова К.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель: Фокина Н.А.,  

к.э.н., доцент 
8. Особенности процесса мотивации персонала 
Монастырская В.С., студентка группы ММ-231-о, руководитель: Тимаев Р.А., 

ассистент  
9. Тенденции изменения уровня безработицы в Республике Крым 
Муждабаев Ю.Э., студент группы ММ-431-о, руководитель: Сулыма А.И.,  

к.э.н., доцент 
10. Метод анкетирования в совершенствовании процесса организации 

транспортного обеспечения туристских потоков Республики Крым 
Стебловская В.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель: Ваховская М.Ю.,  

к.э.н., доцент 
 

 
 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 

Руководитель секции – Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
секретарь – Карлова А.И., к.э.н., доцент 
Работа секции: 02.11.2017 г., 10-00, 

(г. Симферополь, пр-т Вернадского, 4), ауд. 407 а 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Повышения эффективности функционирования институциональной среды 
воспитания и образования молодежи в России 

Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента 
предпринимательской деятельности 

2. Инновации Октября 1917 года 
Бузни А.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
3. Территориальная интеграция международных гостиничных цепей в 

Российской Федерации 
Буйко О.В., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
4. Особенности ценообразования на предприятиях индустрии гостеприимства 
Карлова А.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
5. Потенциал рекреационных земель Республики Крым 
Карташевская И.Ф., к.геогр.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
6. Особенности функционирования и развития семейного предпринимательства 

в индустрии гостеприимства на примере “Ritz-Carlton” и “Hilton” 
Киренкина Э.С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
7. Управление качеством услуг предприятий гастрономического туризма 
Недре В.Ю., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 



8. Место и роль образовательного учреждения в практике развития туризма в 
регионе 

Павленко И.Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
9. Принципы трансформации сферы услуг в условиях цифровизации экономики 
Плугарь Е.В., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
10. Комплексный подход к развитию трудового потенциала в сфере услуг 
Подсмашная И.Н., ст. препод кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
11. Комплексное прогнозирование индикаторов подпрограммы регулирования 

рынка труда молодежи Республики Крым 
Полищук Е.А., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
12. Развитие винного туризма в Республике Крым 
Стахно Н.Д., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
13. Внедрение аутсорсинга в транспортную логистику Крыма 
Тутаева И.В., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
14. Актуальные вопросы развития производства лекарственных растений в 

Республике Крым 
Почупайло О.Е., аспирант, научный руководитель Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор 
15. Социальная ответственность малого бизнеса - pro et contra 
Штельцер М.С., аспирант, научный руководитель Карташевская И.Ф., к.геогр.н., доцент 
16. Особенности государственной политики в сфере здравоохранения Республики 

Крым 
Растригина О.В., аспирант, научный руководитель Плугарь Е.В., к.э.н., доцент 
 

Студенческие доклады 
 

1. Бизнес-среда как фактор экономической эффективности предприятий  
сферы услуг  
Бобкова Н.П., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Бузни А.Н., д.э.н., доцент 
2. Характеристика бизнес-среды ОАО «Северное морское пароходство»    
Залян Е.Г., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Бузни А.Н., д.э.н., доцент 
3. Стратегические направления бизнес-единицы «S7 СЕРВИС» Авиационного  
холдинга «СИБИРЬ» 
Комарова П.И., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Бузни А.Н., д.э.н., доцент 
4. Анализ факторов, положительно влияющих на конкурентоспособность  
экономической системы России 
Лазовик С.И., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Бузни А.Н., д.э.н., доцент 
5. Проблемы формирования бизнес-процессов Высшего учебного заведения 
Трунаева Е.В., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Бузни А.Н., д.э.н., доцент  
6. Формы конкурентных отношений 
Усова А.Ю., студент группы ЭУ 241 о, руководитель: Павленко И.Г., к.э.н., доцент  
7. Нравственное воспитание и проблема влияния окружающей среды на мораль 
Деньга В.И., студентка группы 131-ГД, руководитель: Киренкина Э.С., к.э.н. 
8. Сущность понятия «конфликт», его виды и структура 
Федорова А.Р., студентка группы 131-ГД, руководитель: Киренкина Э.С., к.э.н. 



 
СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД» 

(наименование секции) 
 

Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела 
Руководитель секции – Калькова Н.Н., к.э.н., доцент, 

секретарь – Улановская О.Н., ассистент. 
Работа секции: 01.11.2017 г., 11-00, 

(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 102 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Глобальные экономические трансформации и управление региональным 
развитием  

Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедры МТТД 
2. Конкурентные преимущества во внешней торговле Республики Крым 
Вельгош Н.З., к.э.н., доц., доцент кафедры МТТД 
 

Студенческие доклады 
 
1. Потребительская оценка официального логотипа Республики Крым 
Данченко А.С., студентка гр. ТД-331-о, руководитель: Улановская О.Н., ассистент 
2. Маркетинговые коммуникации в сфере спортивных комплексов (на примере 
спортзала «Максимус») 
Вакуленко Е.А., студент гр. ТД-331-о, руководитель: Улановская О.Н., ассистент 
3. Анализ структурных характеристик научных публикаций формирующих 
уровень квалификации обучающихся 
Гутникова А.В., студентка гр. БСП – 11 ГАПОУ РК Крымский многопрофильный 
колледж, руководитель: Вечирко О.Н., старший преподаватель 
4. Проблемы управления государственными и муниципальными закупками в 
Российской Федерации и пути их решения 
Григоренко Т.В., магистрант гр. ТД-141, руководитель: Павлуненко Л.Е., к.т.н.,  
доцент 
5. Звенья логистической системы как преобразователи потоков 
Тарасюк С.С., студентка гр. ТД 331-о, руководитель: Вечирко О.Н., старший 
преподаватель 
6. Рынок: дефиниции термина 
Муждабаева Э.Э., студентка гр. ТД-131-о, руководитель: Чудаков Д.В., старший 
преподаватель 
7. Исследование потребительских предпочтений на рынке ресторанных услуг в 
городе Симферополь 
Велиляев А.С., студент гр. ТД-331-о, руководитель: Улановская О.Н., ассистент 



 
СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра менеджмента устойчивого развития 
Руководитель секции – Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент, заведующая кафедрой, 
секретарь – Телячая Ю.А., ведущий специалист по учебно-методической работе 

 
Работа секции: 03.11.2017 г., 10:00.,  

(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 320 Б 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Формирование конкурентной стратегии предприятий санаторно-курортной 

сферы 
Вязовик С.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
2.  Анализ системы стратегического менеджмента в аграрных предприятиях 
Доможилкина Ж.В., к.э.н, доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
3. Место экономической стратегии в развитии сельскохозяйственного 

предприятия 
Майданевич Ю. П., д.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента устойчивого 

развития 
4. Проблемы развития промышленного комплекса Республики Крым 
Онищенко К.Н., д.э.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
5. Совершенствование организации управления предприятиями АПК 

Республики Крым 
Острик В.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
6. Особенности современной парадигмы конкурентоспособности предприятий 
Пегушина А.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
7. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Республики Крым 
Станкевич А.А., к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента устойчивого 

развития 
8. Суверенные рейтинги российской федерации и стран СНГ 
Твердохлебов Н. И., к.и.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
 

Студенческие доклады 
 
1. Республика Крым в рейтинге делового гостеприимства российских регионов 
Силецкий И. А., студент группы ММ-331-о, руководитель: Твердохлебов Н.И., к.и.н., 

доцент 
2. Создание специализированного детского кафе как перспективное направление 

в бизнесе 
Бурлай Е. М., студентка группы ММ-331-о, руководитель: Вязовик С.М., к.э.н., 

доцент 
3. Рынок цветов в России 
Леснецкая А.О., студентка, руководитель: Вязовик С.М., к.э.н., доцент 
4. Имущественная и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в России 

посредством механизма лизинга  
Целыковская А.А., студент группы ММ-431-о, руководитель: Вязовик С.М., к.э.н., 

доцент 



 
5. Тенденции развития государственных закупок в Крыму 
Цымбал Е. С., студентка группы ММ-431-о, руководитель: Вязовик С.М., к.э.н., 

доцент 
6. Эффективное управление внешнеэкономической деятельностью как фактор 

развития предприятия 
Дудко А.О., студент группы ММ-241-о, руководитель: Майданевич Ю.П., д.э.н., 

доцент 
7. Факторы, влияющие на развитие аутсорсинга в России 
Терешков Н.О., студент группы ММ-241-о, руководитель: Майданевич Ю.П., д.э.н., 

доцент 
 
 
 

СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 

(наименование секции) 
 

Кафедра мировой экономики 
Руководитель секции – Шутаева Е.А. к.э.н., доцент, 
секретарь – Мираньков Д.Б., ст. преподаватель 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, 
(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 011 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Учет геополитического фактора в осуществлении современной 

внешнеэкономической политики России 
Осадчий Е.И., к.геогр.н., доцент каф. мировой экономики 
2. Сценарии сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в 

региональном контексте  
Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент каф. мировой экономики 
 

Студенческие доклады 
 
1. International competitiveness of russian higher education 
Сухоборов А.А., студент гр. ЭМ 241 о, руководитель: Никитина М.Г., д.э.н., 

д.геогр.н., профессор 
2. Территориальные и структурные сдвиги в мировом машиностроении: 

экономико-статистический анализ 
Грушев А.С., студен гр. ЭМ 434 о, руководитель: Осадчий Е.И., к.г.н., доцент  
3. Классификация инвестиционных фондов 
Безнос В.В., студент гр. ЭМ 241 о, руководитель: Буценко И.Н. , к.э.н., доцент 
4. Внешняя торговля  машинами и оборудованием Российской Федерации 
Кованенко Д.В., студентка гр. ЭМ 432 о, руководитель: Криворотько И.А., к.э.н., 

доцент 
5. Проблемы развития торговой политики и практики в Черноморском регионе 
Баранов И.А., студент  гр. ЭМ 432 о, руководитель: Осадчий Е.И., к.г.н., доцент 
6. Инновационные процессы в мировой экономике 
Абдуллаев И.А., студент гр. ЭМ 231 о, руководитель: Побирченко В.В., к.г.н., доцент 
7. Внешнеторговое взаимодействие России и стран ШОС 
Кошлатая Ю.В., студентка  гр. ЭМ 434 о, руководитель: Осадчий Е.И., к.г.н., доцент 



8. Торгово-экономические отношения России и Китая 
Подоляка К.П.,  студентка гр. ЭМ 431 о, руководитель: Криворотько И.А., к.э.н., 

доцент 
9. Проблемы реализации инвестиционной деятельности в Республике Крым 
Бабичева Л.Ю., студентка гр. ЭМ 141 о, руководитель: Побирченко В.В., к.г.н., доцент 
10. Проблема сезонности в развитии международного туризма 
Вершинина М.И., студентка гр. ЭМ 141 о, руководитель: Кузнецов М.М., к.г.н., 

доцент 
11. Современная специфика международной торговли России продукцией 

химической промышленности 
Домрачева Л.Г., студентка гр. ЭМ 433 о, руководитель: Осадчий Е.И., к.г.н., доцент 
12. Участие Российской Федерации на мировом рынке технологий 
Мирхамидова З.М., студентка гр. ЭМ 231 о, руководитель: Илясова Ю.В., к.э.н., 

доцент 
13. Проблемы регулирования платежного баланса России в современных 

условиях 
Шенгелия Т.А., студентка гр. ЭМ 431 о, руководитель: Мираньков Д.Б., ст. 

преподаватель 
14. Позиции РФ в международном движении капитала 
Погосян В.А., студентка  гр. ЭМ 331 о, руководитель: Буценко И.Н., к.э.н., доцент 
15. Проблемы торговли углеводородным сырьем в системе внешнеторгового 

сотрудничества России и Китая 
Дурненко К.С., студентка  гр. МЭ 141 о, Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент каф. 

мировой экономики  
16. Особенности формирования туристских кластеров в России 
Густенко В.А., студентка гр. МЭ 141 о, руководитель Побирченко В.В., к.г.н., доцент 



 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА, АНАЛИЗА И АУДИТА» 

 (наименование секции) 
 

Кафедра учёта, анализа и аудита 
Руководитель секции – Сметанко А.В., заведующий кафедрой, д.э.н., доцент, 

секретарь – Кулякина Е.Л, ассистент. 
 

Работа секции: 02.11.2017 г., с 11:00-13:00, 
(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 102 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Открытие работы секции «Современные проблемы учёта, анализа и аудита». 

 Приветственное слово к участникам конференции. 
Сметанко А.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита 
2. Особенности отображения собственного капитала в российской и зарубежной 

практике учёта 
Короткова О.В., к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
3. Направления развития форм и систем оплаты труда  в Российской Федерации 
Торопова И.С., к.э.н., доцент кафедры учёта, анализа и аудита 
4. Специфические особенности содержания статей калькуляции в организациях 

химической промышленности 
Кулякина Е.Л., ассистент кафедры учёта, анализа и аудита 
 

Студенческие доклады 
 
1. Сущность, правила и принципы ведения бухгалтерского учёта 
Акимов Э.Э., студент гр. ЭБ-331-о, руководитель: Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
2. Процесс перехода Российской Федерации на МСФО: необходимость и 

перспективы развития 
Болог А.С., студентка гр. ЭБ-433-о, руководитель: Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
3. Процесс формирования собственного капитала и проблема его использования 

в современных условиях 
Емельяненко М.Ю., студентка гр. ЭБ-433-о, руководитель: Клименко О.П., к.э.н., 

доцент  
4. Кластеризация систем здравоохранения европейских стран 
Евлаш Л.И., студентка гр. ЭБ-341-з, руководитель: Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доцент 
5. Аудит цикла инвестирования 
Козий А.И., студентка гр. ЭБ-433-о, руководитель: Волошина Е.И, к.э.н., доцент 
6. Проблемы гармонизации учёта и отчётности некоммерческих организаций 
Дубенко А.Ю., студентка гр. ЭБ-431-о, руководитель: Яновская А.А., ассистент 
7. Состояние и рекомендации по совершенствованию учёта расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 
Кваско М. А., студентка гр. ЭБ-432-о, руководитель: Лисовая Т.В., к.э.н.,  ассистент 
8. Экономическая сущность оборотных активов, их оценка и учёт 
Авдоньев Я.Е., студент гр. ЭБ-331-о,  руководитель: Терловая В.И., к.э н., доцент 



9. Кассовые операции по новым правилам 
Решетник А.Ю., студентка гр. ЭБ-431-о, руководитель: Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
10. Особенности применения электронных счетов-фактур 
Краснова Е.А., студентка гр. ЭБ-432-о, Чернопятенко Н.В., студент гр. ЭБ-432-о, 

руководитель: Кулякина Е.Л., ассистент 
11. Уровень и качество жизни населения: статистические сводки 
Константинов А.В., студент гр. МО-331-о, руководитель: Рощина Ю.В., к.э.н., доцент 
12. Внутрифирменная финансовая структура и финансовые процедуры 
Хмеленко П.С., студент гр. МО-331-о, руководитель: Рощина Ю.В., к.э.н., доцент 
13. Особенности калькулирования затрат при позаказном методе учёта, его 

преимущества и недостатки 
Чернопятенко Н.В., студент гр. ЭБ-432-о, руководитель: Сметанко А.В., д.э.н., 

доцент 
14. Инвентаризация в системе бухгалтерского учёта 
Москалюк Д.С., студент гр. ЭБ-432-о, руководитель: Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
15. Первичная учётная документация в строительных организациях 
Власов С.В,  студент гр. ЭБ-432-о, руководитель: Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
16. Бухгалтерская отчётность как завершающий этап учётного процесса 
Левинец И.А., студентка гр. ЭБ-331-о, руководитель Гроздева Е.А., к.э.н., доцент 
17. Сущность имущества предприятия и  источников его формирования 
Рыжкова Ж.В., студентка гр. ЭБ-331-о, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
18. Теоретико-методические аспекты учёта собственного капитала  
Якубова Э.Э., студентка гр. ЭБ-331-о, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
 
 
 

 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра управления персоналом и экономики труда 
Руководитель секции – Резникова О.С., зав. кафедрой, д.э.н., профессор, 

секретарь – Севастьянова О.В., старший преподаватель 
 

Работа секции: 02.11.2017 г., 11.00,  
(г. Симферополь, пос. Аграрное, АБиП), библиотека 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Квалификационная характеристика персонала РНКБ 
Резникова О.С., зав. кафедрой УПиЭТ, д.э.н., доцент, Мейко. К.В., студентка гр. УП-

341  
2. Оценка персонала на основе ключевых показателей эффективности (kpi) 
Верна В.В., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ 
3. Механизм принятия управленческих решений в процессе кадровой работы 
Ганиева А.К., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ 
4. Выбор методов обучения на основе анализа компетенций сотрудника 
Димитриева С.Д., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ 
5. Развитие персонала как основной фактор повышения эффективности 

хозяйственной деятельности 
Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель каф. УПиЭТ 
6. Инструменты морального поощрения работников организации 



Аметова Э.И., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ, Виниченко О.А., студентка гр. УП-431-о 
7. Управление талантами в российских организациях 
Аметова Э.И., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ, Дживанова А.А., студентка гр. УП-431-о 
8. Современные аспекты успешной реализации концепции «self-branding» 
Аметова Э.И., к.э.н., доцент каф. УПиЭТ, Колибабчук К.К., студентка гр. УП-331-о 
9. Проблема безработицы в России 
Семененко В.С., к.э.н., старший преподаватель каф. УПиЭТ 
10. Кадровый аудит как диагностический инструмент системы управления 

персоналом 
Пенчковская Е.В., старший преподаватель каф. УПиЭТ 
11. Факторы формирования и развития человеческого капитала региона 
Черемисина С.Г., д.э.н., доцент каф. УПиЭТ, Ибрагимова А.Х., студентка гр. УП-431-

о, Жерибор Н.А., студентка гр. УП-431-о 
12. Обоснование направлений инвестиций в формирование и развитие 

человеческого капитала региона 
Черемисина С.Г., д.э.н., доцент каф. УПиЭТ,  Девлетова С.А., студентка гр. УП-431-

о 
 

Студенческие доклады 
 

1. Методика проведения аудита 
Кравчук Е.А., студентка гр. 341-з, Абилова Э.Н., студентка гр. 531-з, руководитель: 

Резникова О.С., зав. кафедрой УПиЭТ, д.э.н., доцент 
2. Современные проблемы управления персоналом в гостиничной сфере 
Капшук Л.С., студентка гр. УП-141-о, руководитель: Резникова О.С., зав. кафедрой 

УПиЭТ, д.э.н., доцент 
3. Мотивационный профиль сотрудника как инструмент стратегического 

управления организацией 
Низовая Е.В., студентка гр. 141-о, Левченко Д.А., студентка гр. 141-з, руководитель: 

Резникова О.С., зав. кафедрой УПиЭТ, д.э.н., доцент 
4. Проблемы развития рынка труда в туристской отрасли Республики Крым 
Костенко К.К., студент гр. 141-з, руководитель: Резникова О.С., зав. кафедрой 

УПиЭТ, д.э.н., доцент 
5. Особенности управления персоналом в дошкольном образовательном 

учреждении 
Царевская Ю.И., студентка гр. 141-з, руководитель: Резникова О.С., зав. кафедрой 

УПиЭТ, д.э.н., доцент 
6. Проблема текучести кадров в строительной сфере 
Никифоров В.К., студент гр. УП-141-о, руководитель: Резникова О.С., зав. кафедрой 

УПиЭТ, д.э.н., доцент 
7. Особенности управления мотивацией и стимулированием в организации 

социальной сферы 
Лаврова А.Ю., студентка гр. УП-141, Чернова В.Е., студентка гр. 531, руководитель: 

Резникова О.С., зав. кафедрой УПиЭТ, д.э.н., доцент 
8. Факторы, влияющие на эффективность работы предприятия 
Пискун А.В., студент гр. 531-з, Мустафаева Л.Н., студентка гр. 241-з, руководитель: 

Резникова О.С., зав. кафедрой УПиЭТ, д.э.н., доцент 
9. Методические подходы к оценке уровня развития организационной культуры 

предприятия 
Цивинская В.Г., студентка гр. УП-241-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент 



10. Управление мотивацией и стимулированием персонала 
Кулешова Е.С., студентка гр. УП-431-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент 
11. Современный подход к обучению персонала по циклу Колба 
Дудко В.А., студент гр. УП-231-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент 
12. Применение технологии кайдзен в мотивации трудовой деятельности 

персонала 
Кочубей Л.Г., студентка гр. УП-231-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент 
13. Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций 
Супрунец Н.В., студент гр. УП-331-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент 
14. Профессиональное обучение и развитие персонала предприятия (на примере 

Черноморнефтегаз) 
Яруничева Е.А., студентка гр. УП-431-о, руководитель: Верна В.В., к.э.н., доцент  
15. Совершенствование труда руководителя 
Рябцева О.А., студентка гр. 431-о, руководитель Зиновьев Ф.В., д.э.н., профессор 
16. Причины и последствия текучести кадров в организации 
Скрипнюк Е.Н., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Димитриева С.Д., к.э.н., 

доцент  
17. Значение и сущность затрат на персонал предприятия 
Кодынская В.А., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Димитриева С.Д., к.э.н., 

доцент  
18. Понятие, виды и функции маркетинговой деятельности в области персонала 
Кожаев К.О., студент гр. УП – 431-о, руководитель: Димитриева С.Д., к.э.н., доцент  
19. Совершенствование деятельности кадровой службы 
Веремеенко М.Е., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Якушев А.А., к.э.н., доцент 
20. Контроллинг персонала на предприятии 
Остроушкова В.А., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Якушев А.А., к.э.н., 

доцент 
21. Мотивация персонала в организации 
Поталов В.А., студент группы УП – 431-о, руководитель: Якушев А.А., к.э.н., доцент  
22. Содержательные теории мотивации 
Ярмолюк К.В., студентка гр. УП – 431-о, Небесная А.С., студентка гр. УП – 431-о 

Ковальчук Я.А., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Плакса Ю.В., к.э.н., доцент 
23. Современный взгляд на систему адаптации персонала 
Бочкова В.Д., студентка гр. УП – 241-о, руководитель: Плакса Ю.В., к.э.н., доцент  
24. Российская и зарубежная практика найма персонала 
Кружко Е.А., студентка гр. УП – 431-о, руководитель: Плакса Ю.В., к.э.н., доцент 
25. Теоретические подходы к исследованию механизмов социальной 

ответственности в управлении персоналом предприятия 
Чуян В.А., студент гр. УП – 241-о, руководитель: Черемисина С.Г., д.э.н., профессор 
26. Сущность стратегии управления персоналом организации 
Аузяк Н.И., студент гр. УП-341-о, руководитель: Вениченко Т.А., старший 

преподаватель 
27. Реализация социальной политики организации 
Лохманов В.В., студент гр. УП-431-о, руководитель: Севастьянова О.В, к.э.н., 

старший преподаватель 



28. Метод конкретных ситуаций как эффективный метод обучения в управлении 
персоналом 

Киселёв И.И., студент гр. УП-241-о, руководитель: Севастьянова О.В, к.э.н., 
старший преподаватель 

29. Лидерство в управлении персоналом 
Степанова А.А., руководитель: Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель  
30. Формирование социальной стратегии организации 
Терновский С.А., студент гр. УП-431-о, руководитель: Севастьянова О.В., к.э.н., 

старший преподаватель 
31. Стратегическое управление персоналом как элемент системы управления 

персоналом 
Федина В.С., студентка гр. УП-241-о, руководитель: Севастьянова О.В, к.э.н., 

старший преподаватель 
32. Направления совершенствования кадрового планирования в ООО «Велес-

Крым 
Журавлева В.А., студентка гр. УП-531-о, руководитель: Севастьянова О.В, к.э.н., 

старший преподаватель 
 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра финансов предприятий и страхования 

Руководитель секции – Воробьев Ю.Н., зав. кафедрой финансов 
 предприятий и страхования, д.э.н., профессор,  

секретарь – Шальнева В.В., к.э.н., доцент 
Работа секции: 02.11.2017 г., 12-00, 

(г. Симферополь, ул. пр-т Вернадского, 4), ауд. 202 корпус В 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Финансовые ресурсы акционерных обществ 
Воробьев Ю.Н., зав. кафедрой финансов предприятий и страхования, д.э.н., профессор 
2. Управление валютными рисками в компаниях 
Чепуко В.В., д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и страхования 
3. Внешние источники финансовой санации 
Зубкова В.И., к.э.н., доцент  кафедры финансов предприятий и страхования 
4. Механизм управления финансовой безопасностью предприятия. 
Шальнева В.В., к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования 
5. Оценка финансовой независимости  и пути ее повышения на предприятии 
Блажевич О.Г., к.э.н, ст. преподаватель кафедры финансов предприятий и страхования 
6. Влияние законодательного регулирования на современное состояние рынка 

микрофинансовых организаций в России 
Горовец Н.А., старший преподаватель кафедры финансов предприятий и страхования 
7. Проблемы развития финансовой системы РФ. 
Калафатов Э.А., ассистент кафедры финансов предприятий и страхования 



Студенческие доклады 
 
1. Методы повышения конкурентоспособности предприятий птицеводства в 

Крыму 
Ногас И.Л., аспирант кафедры финансов предприятий и страхования, руководитель:  

Нехайчук Ю.С., к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования. 
2. Основные аспекты современных тенденций развития инновационной 

энергетики 
Абдурешитова Д.В., аспирант кафедры финансов предприятий и страхования, 

руководитель:  Воробьев Ю.Н., д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и 
страхования. 

3. Оценка формирования и эффективности использования собственного 
капитала ПАО «Сбербанк России» 

Корниенко А.В., студентка группы Ф-433о, руководитель: Горовец Н.А., ст. 
преподаватель кафедры финансов предприятий и страхования. 

4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
Дериглазова Т.Д., Кульбак А.Г., Шульга Е.В., магистранты группы ФК-142-о, 

руководитель: Буркальцева Д.Д., д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и 
страхования. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

(наименование секции) 
 

Кафедра экономики агропромышленного комплекса 
Руководитель секции – Майданевич П.Н., д.э.н., профессор, 

секретарь – Изотова З.А., к.э.н., доцент. 
Работа секции состоится:02.11.2017 г., 14-00, 

(г. Симферополь, пгт. Аграрное, корп. 1), ауд. 425 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Особенности ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 
Джалал А.К., д.э.н., профессор, зав. каф. экономики АПК 
2. Методика проведения внутреннего контроля на предприятии 
Майданевич П.Н., д.э.н., профессор каф. экономики АПК  
3. Особенности оценки объектов интеллектуальной собственности в Республике 

Крым 
Колпакова Н.С., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
4. Методы анализа финансовой отчетности в управлении организацией 
Дементьева С.Я., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
5. Современное состояние и перспективы развития молокоперерабатывающей 

отрасли Республики Крым 
Маслич Е.А., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
6. Обоснование методических подходов дистанционного обучения в сфере 

аграрного образования 
Анисимова Н.Ю., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
7. Управление имущественным потенциалом как основа повышения рыночной 

стоимости имущественного комплекса организации 



Харитонова О.В., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
8. Конкурентоспособность фермерских хозяйств и формирование их 

конкурентных преимуществ в условиях рыночной нестабильности 
Бугара А.Н., к.э.н., ассистент каф. экономики АПК 
 

Студенческие доклады 
 
1. Статистическая оценка рынка производственной недвижимости аграрного 

назначения в Республике Крым 
Гришанович Г.А., студент гр. ФК-243-о, руководитель: Колпакова Н.С., к.э.н., доцент 

каф. экономики АПК 
2. Товарное знаки в российской федерации и Республике Крым: порядок и 

статистика регистрации 
Гришанович М.А., студентка гр. ФК-243-о, руководитель: Колпакова Н.С., к.э.н., 

доцент каф. экономики АПК 
3. Концептуальные основы формирования организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности винодельческих предприятий 
Албантова А.А., студентка гр. ЭА-431.1-о, руководитель: Бугара А.Н., к.э.н., 

ассистент каф. экономики АПК 
4. Конкурентоспособность аграрной продукции: факторы и способы ее 

повышения 
Ермоленко В.С., студентка гр. ЭА-241-о, руководитель: Анисимова Н.Ю., к.э.н., 

доцент каф. экономики АПК 
5. Анализ текущей ситуации и пути решения проблем оценочной деятельности в 

российской федерации 
Пфаф Е.В., студентка гр. ФК-243-о, руководитель: Изотова З.А., к.э.н., доцент каф. 

экономики АПК 
6. Совершенствование управления эффективностью бизнеса растениеводческих 

предприятий 
Абдулмеджитов Р.Э., студент гр. ФК-243-о, руководитель: Изотова З.А., к.э.н., 

доцент каф. экономики АПК 



 
СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра экономики предприятия 

Руководитель секции – Кирильчук С.П., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, 
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент 

секретарь – Каминская А.О., старший преподаватель 
Работа секции: 24.10.2017 г., 10-00-13-00, 

(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 102 
 

Студенческие доклады 
 
1. Охотничье хозяйство в Республике Крым, проблемы и перспективы развития  
Бабич М.Р., студентка гр. ЭФ-241-о, руководитель: Кирильчук С.П., д.э.н., профессор 
2. Инвестиционная деятельность в России: проблемы и направления их решения 
Немцев А.П., студент гр. ЭФиОР-141-о,  руководитель: Гайсарова А.А., к.э.н. 
3. Особенности влияния элементов маркетинговой среды на 

конкурентоспособность предприятия 
Филиппенкова Т.А., студентка гр. ЭП-432-о, руководитель: Гайсарова А.А., к.э.н. 
4. Формирование механизмов по поддержке участия субъектов малого 

предпринимательства в государственных закупках на примере Республики Крым 
Айрапетова Э.Г., студентка гр. ЭП-431-о , руководитель: Ошовская Н.В., к.э.н., 

доцент 
5. Оценка показателей инновационной активности предприятий Республики 

Крым 
Сычева М.Л., студентка гр. ЭП-433-о, руководитель Ольховая Г.В., к.э.н., доцент 
6. Интеллектуальный потенциал персонала и пути его повышения 
Мешкова Т.С., студентка гр. ЭП-431-о, руководитель Шамилева Э.Э., к.э.н.  
7. Целесообразность обновления основных производственных фондов в условиях 

современной рыночной экономики 
Казарина А.Г., студентка гр. ЭП-431-о, руководитель Шамилева Э.Э., к.э.н.  
8. Меры государственной поддержки малых предприятий в Республике Крым 
Елпанова Я.В., студентка гр. ЭП-433-о, руководитель: Стаценко Е.В., к.э.н., доцент 
9. Направления совершенствования организации оплаты труда на предприятии 
Мамбетова М.Р., студентка гр. ЭП-431-о, руководитель Артюхова И.В., к.э.н., доцент 
10. Инновационное развитие индустрии туризма в условиях нестабильной 

экономики Республики Крым 
Амзаева Э.Ш., студентка гр. ЭП-131-о, руководитель: Дементьев М.Ю., к.э.н.  
11. Совершенствование системы материального стимулирования труда 

работников на предприятии 
Донченко А.С., студентка гр.МО-231-о, Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

экономики предприятия 



12. Стратегия развития предприятия 
Купрацевич С.М., студентка гр.ЭП-131-о, Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

экономики предприятия 
13. Мотивация как способ повышения производительности труда в организации 
Неменущая И.И., студентка гр.МО-231-о, Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

экономики предприятия 
14. Совершенствование кадровой политики предприятия 
Любонька Н.Г., студентка гр. МО-231-о, Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент кафедры 

экономики предприятия 
15. Тайм-менеджмент как инструмент управления предприятием 
Сильченко Ю.О., студентка гр. ЭТ-141-о, руководитель: Кирильчук С.П., д.э.н., 

профессор 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра экономической теории 

Руководитель секции – Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
секретарь – Нестеренко Е.С., аспирант 2-го года обучения 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13.00-14.30 
(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 102 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Проблемы регулирования трудовых доходов и пути их разрешения в России  
Безматерных В.Г., к.э.н., доц. кафедры экономической теории 
2. Необходимость комплексного подхода к определению эффективности 

реализации трудового потенциала Крыма 
Черемисина С.Г. д.э.н., профессор кафедры экономической теории, Скараник С.С. 

старший преподаватель кафедры экономической теории 
3. Реализация кластерной политики в контексте обеспечения устойчивого 

развития Республики Крым 
Гармидер А.А., ассистент кафедры экономической теории  
4. Жилищно-коммунальные услуги как проблема научного исследования 
Горячих М.В, к.т.н., доцент кафедры экономической теории, Чеснокова О.В., 

магистрант группы ЭТ 141 о  
5. Интеллектуальная собственность: сущность и роль в инновационной 

экономике 
Кравченко Л..А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Комаренко А.Н., 

студентка гр. 231 
6. Регулирование экономической деятельности в условия глобализации 

электронной экономики 
Линский Д.В. к.э.н., доцент кафедры экономической теории  
7. Проблемы формирования человеческого капитала в РФ 
Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Бабичева Л.Ю., студент 

кафедры мировой экономики 
8. Экологические аспекты стабилизации Крыма: сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия 



Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Бебка А.А.. студент 
кафедры экономической теории  

9. Экономическое сотрудничество РФ со странами дальнего зарубежья в разрезе 
ПИИ и инвестиционных проектов 

Линский Д. В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Илясова Ю. В., к.э.н., 

доцент кафедры мировой экономики, Димитриев А. В., магистрант кафедры мировой 
экономики  

10. Методы оптимизации налоговой нагрузки организации  
Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Костюк Е.Ф., студентка 

кафедры учета, анализа и аудита  
11. Характеристика факторов, влияющих на развитие туристской отрасли 
Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Густенко В.А., студент 

кафедры мировой экономики  
12. Проблемы технологического уклада крымской промышленности 
Назаренко Г.П., старший преподаватель кафедры экономической теории 
13. Теоретические аспекты сравнения категорий «эффективность» и 

«оптимальность» в современной экономике  
Сальникова Н. И., к.э.н., доцент кафедры экономической теории  
14. Факторы экономического роста в институциональных теориях 
Скараник С.С., старший преподаватель кафедры экономической теории, Черемисина 

С.Г., д.э.н., профессор кафедры экономической теории  
 

Студенческие доклады 
 
1. Теоретические основы исследования механизма формирования и 

использования прибыли на предприятии 
Гончаров И. С., магистрант группы ЭФ-141-о, руководитель: Черемисина С.Г., д.э.н., 

проф. 
2. Совершенствование технологической базы промышленности как фактор 

экономического роста 
Корниенко Е.С., магистрант группы ЭФ-141-о, руководитель: Назаренко Г.П., 

старший преподаватель 
3. К вопросу о понятии новой индустриализации 
Сельская В.А., магистрант группы ЭТ-141-о, руководитель: Горячих М.В., к.т.н., 

доцент 
4. Мировые тенденции технологического развития 
Сильченко Ю.О., магистрант группы ЭТ-141-о, руководитель: Горячих М.В., к.т.н., 

доц. 
5. Связь науки и промышленного производства как фактор развития 

неоиндустриализации 
Унжаков М.С., магистрант группы ЭТ-141-о, руководитель: Горячих М.В., к.т.н., доц. 
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