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В программу работы секций включены доклады участников IV научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых 
ученых «Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского», отражающие достижения научных и 
практических изысканий в сфере естественных, гуманитарных, технических наук и 
информационных технологий.  
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

(наименование секции) 
 
 

Кафедра государственного и муниципального управления 
Руководитель секции – Ротанов Г.Н., д.э.н., доцент, зав. кафедрой 

секретарь – Погорелова А.А., ведущий специалист. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 10-00, (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4 корпус Б),  

ауд. 212 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Экономические и правовые проблемы управления рекреационной 
деятельностью на принципах устойчивого развития 

Башта А.И., д.э.н., профессор, Смирнов В.О., к.э.н., доцент каф. геоэкологии ТА 
2. Пенсионная реформа – очень просто 
Ротанов Г.Н., д.э.н., зав. кафедрой, Кухар В.В., к.ф.н., доцент 
3. Анализ стратегических приоритетов развития АПК Республики Крым 
Добровольская О.П., к.г.н., доцент  
4. Оптимизация комплекса мер социальной и правовой защиты педагогических 

работников на федеральном и региональном уровне системы государственного 
управления 

Сидорин А.В, к.э.н., доцент  
5. Об инфраструктурном обеспечении граждан Крымского региона как условии их 

комфортного проживания 
Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 
6. Перспективы формирования и развития креативного кластера Республики 

Крым 
Шейко А.В., ассистент 
7. Матричное управление экономикой 
Подсолонко В.А., д.э.н., профессор, Подсолонко Е.А., д.э.н., профессор каф. менеджмента 

ИЭиУ 
8. Проектная деятельность в системе государственного управления 
Дзина М.А., к.э.н, доцент 
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Студенческие доклады 
 
1. Обоснование инструментов создания и продвижения бренда города Севастополя 
Федченко С.С., студент гр. ГМУ-м-о-181о,  Добровольская О.П., к.г.н., доцент  
2. Управление рисками в проектной деятельности государственной организации 
Рыбальченко К.В., студент гр. ГМУ-м-о-181о, Дзина М.А., к.э.н., доцент 
3. Attracting young electorate to the elections activity in Russian Federation  
Чечина Т.В., студент гр. ГУ-233 о, Гулакова И.А., старший преподаватель каф. 

иностранных языков ТА  
4. Экономическая модель ИГИЛ как финансово-религиозная корпорация 
Тищенко Е., студент гр. ГМУ 
5. Internet influence on world’s terrorism  
Задиян К.Г., студент гр. ГУ-131 о, Гулакова И.А., старший преподаватель каф. 

иностранных языков ТА  
6. Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности 
Авджиева М.А., студент гр. ГУ-331 о  
7. Анализ стратегических приоритетов развития АПК Республики Крым 
Николаенко Я.О., студент гр. ГУ-131 о 
8. Информатизация государственного управления в Российской  Федерации 

Лукьянова М.А., студент гр. ГУ-233 о 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра государственных финансов и банковского дела 

 
Руководитель секции – Бондарь А.П., к.э.н., доцент, 

секретарь – Сиваш О.С., ассистент. 
 

Работа секции: 11.10.2018 г., 11-00, 
(г. Симферополь, ул. проспект академика Вернадского, 4), ауд. 202 корпус В. 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
 
1. О роли банковского инвестиционного кредитования в финансировании малого и 

среднего бизнеса 
Перзеке Н.Б., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
2. Этапы оптимизации процесса формирования собственного капитала кредитных 

организаций 
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
3. Необходимость стабилизации финансовой устойчивости пенсионной системы РФ 
Шевченко М.В., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
Золотарева Е.А., магистр, группа ФК-141 
4. Налогообложение самозанятых лиц: перспективы развития 
Ворощило В.В., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
5. Сущность краудфандинга 
Журба И.С., старший преподаватель кафедры ГФиБД 
6. Разработка подхода по управлению ресурсной базой коммерческого банка 
Срибная Е.А., к.э.н., доцент кафедры ГФиБД 
Андронова О.А., доцент кафедры высшей математики и информатики, Академия 

строительства и архитектуры 
7. Ресурсный потенциал предприятий сферы туризма в Республике Крым 
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор кафедры ГФиБД 
Реус С.П., аспирант 
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Студенческие доклады 

 
 
1. Формирование финансового механизма государственных закупок 
Сваричевский К., студент студент ФиК-м-о-171, руководитель Перзеке Н.Б., к.э.н., 

доцент. 
2. Политика центрального банка по реализации задач привлечения и вложения 

ресурсов 
Сваричевский К., студент студент группы ФиК-м-о-171, руководитель Перзеке Н.Б., к.э.н., 

доцент, 
3. Теоретические аспекты финансовой устойчивости коммерческого банка 
Керимова Н.Э., студентка группы Э-б-о-162, руководитель Байрам У.Р., к.э.н., доцент. 
 
4. Особенности формирования принципов при построении системы внутреннего 

контроля в организации 
Саидова Ш.Э., студентка группы ФиК-м-о-174, руководитель Бондарь А.П., к.э.н., доцент. 
 
5. Анализ международного опыта по борьбе с противодействием налоговым 

преступлениям 
Курченко А.И., студент группы ФиК-м-о-174, руководитель Ворошило В.В., к.э.н., доцент. 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра менеджмента 
Руководитель секции – Ячменева В.М., д.э.н., профессор, 

секретарь – Османова З.О., ст. преподаватель 
Работа секции: 16.10.2018 г., 11-00, г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10, ауд. 18 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

 
1. Цифровая экономика и экономика знаний: проблемы трансформации 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента 
2. Специфические особенности аграрного ресурсного потенциала в общей 

классификации видов потенциала 
Антонова А.А., старший преподаватель кафедры менеджмента 
3. Проблемы инвестирования в транспортно-логистическую инфраструктуру 
Ваховская М.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; Леснецкая А.О., обучающаяся 

группы М-б-о-151 направления подготовки «Менеджмент» 
4. Инструменты маркетинговых коммуникаций в сфере туризма 
Вершицкая Е.Р., к.ф.н., доцент кафедры менеджмента; Ткаченко Е.И., обучающаяся 

группы М-б-о 153 направления «Менеджмент» 
5. Международный опыт кластерных объединений 
Воробец Т.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
6. Система показателей измерения качества процесса стратегического планирования 

на предприятии 
Высочина М.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
7. Концептуальные подходы в конкурентном становлении региона 
Дышловой И.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 
8. Факторы внешней и внутренней среды в системе экономической безопасности 

региона 
Зименкова Е.Н., ассистент кафедры менеджмента 
9. Особенности экономической оценки экосистемных услуг 
Иванова В.А., старший преподаватель кафедры менеджмента 
10. Матричное управление экономикой 
Подсолонко Е.А., д.э.н., профессор кафедры менеджмента; Подсолонко В.А.,  

д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления 
11. Собственный и заемный капитал в системе финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 
Прохорова О.В., ассистент кафедры менеджмента 
12. Антикризисное управление конфликтами 
Пушкарёва Е.В., старший преподаватель кафедры менеджмента; Боговкова М.С. 

обучающаяся группы М-б-о 153 направления подготовки «Менеджмент» 
13. Сущность и особенности тезаврационных инвестиций 
Святохо Н.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
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14. Механизм планирования и устранения структурно-профессиональных 
диспропорций персонала на предприятии 

Сиволап А.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 
15. Конкурентная разведка предприятия как инструмент формирования 

конкурентных преимуществ 
Сулыма А.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; Аблякимова Л.Р., обучающаяся 

группы М-б-о 153, направление подготовки «Менеджмент» 

16. Формы проявления организационной культуры как основа формирования 
системы показателей оценки уровня организационной культуры 

Тарасюк В.Д., ассистент кафедры менеджмента 
17. Реинжиниринг бизнес-процессов как один из методов совершенствования 

деятельности предприятия 
Тимаев Р.А., ассистент кафедры менеджмента; Межмединова Н.А. обучающаяся группы 

М-б-о-162 направления подготовки «Менеджмент» 
18. Методы прогнозирования спроса на туристический продукт 
Фокина Н.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
19. Информационная модель в туристической индустрии 
Храпко В.Н., к.б.н., доцент кафедры менеджмента 
20. Прозрачность бизнеса как конкурентное преимущество 
Царенко Н.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента; Дьяков М.И., обучающийся группы 

ГСЗС-241-о направления подготовки «Строительство» Академии строительства и 
архитектуры; Дьякова Ю.И, обучающаяся группы ГСЗС-141-о направления подготовки 
«Строительство» Академии строительства и архитектуры 

21. Реализация концепции персонал-маркетинга в бизнесе 
Цветкова И.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
22. Формирование кадрового потенциала ИТ подразделений коммерческих 

организаций 
Чернецова Г.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
23. Интегрированная бизнес-структура: понятия и правила построения 
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
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Студенческие доклады 

 
1. Проблемы формирования эффективной системы мотивации персонала 

отечественных предприятий 
Алядинова М.А., обучающаяся группы М-м-о-174 направления подготовки 

«Менеджмент»; Фокина Н.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
2. Понятие и сущность управленческого контроля (только доклад) 
Визняк Е.М., обучающаяся группы М-м-о-181 направления подготовки «Менеджмент», 

руководитель: Ваховская М.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
3. Перспективы развития туристических предприятий в Судакском регионе (только 

доклад) 
Гомзиков Н.В., обучающийся группы М-м-о-181 направления подготовки «Менеджмент», 

руководитель: Чернецова Г.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
4. Морфологический анализ понятия «надежность персонала» (только доклад) 
Гребельникова А.В., обучающаяся группы М-м-о-181 направления подготовки 

«Менеджмент», руководитель: Ваховская М.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
5. Проблема текучести кадров в гостиничном бизнесе 
Дивеева А.В., обучающаяся группы М-б-о-153 направления подготовки «Менеджмент»; 

Ваховская М.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
6. Анализ методов оценки уровня конкурентоспособности предприятия 
Кадиров А.А., обучающийся группы М-м-о-174 направления подготовки «Менеджмент»; 

Воробец Т.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
7. Особенности движения материальных потоков в сфере дистрибьюции FMCG 

(только доклад) 
Нагиленко А.П., обучающийся группы М-м-о-172 направления подготовки 

«Менеджмент», руководитель: Ваховская М.Ю., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
8. Повышение качества жизни населения посредством социальной активности 

банков 
Овчинникова А.Е., обучающаяся группы М-б-о-163 направления подготовки 

«Менеджмент», руководитель: Подсолонко Е.А., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 
9. Факторы, влияющие на репутацию организации 
Полывяный Ю.А., обучающийся группы М-м-з-161 направления подготовки 

«Менеджмент», руководитель: Ячменева В.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента 

10. Анализ современных тенденций развития рынка металлопроката 
Хмеленко П.С., обучающийся группы М-б-о-152 направления подготовки «Менеджмент»; 

Антонова А.А., старший преподаватель кафедры менеджмента 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 
Руководитель секции – Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, 

секретарь – Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 12-00,  

(г. Симферополь, просп. Вернадского, 4), ауд. 223 Б 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

Социальные вызовы развития цифровой экономики в Российской Федерации 
Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, заведующий кафедры МПД 
 
Стратегическое партнерство заинтересованных сторон на примере гостиничных 

цепей 
Буйко О.В., старший преподаватель кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
 
Особенности предпринимательской деятельности в ресторанном бизнесе Крыма 
Дивеев В.В., старший преподаватель кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности 
 
Особенности комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере гостиничного 

хозяйства 
Киренкина Э.С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
 
Основные тенденции развития городского общественного транспорта в Республики 

Крым 
Недре В.Ю., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
 
Система обеспечения конкурентных преимуществ предприятий рынка гостиничных 

услуг 
Павленко И.Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
 
Современные концепции экономики здоровья 
Плугарь Е.В., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
 
Особенности стратификации качеств персонала в гостиничном бизнесе 
Полищук Е.А., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности 
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Особенности диверсификации гостиничных услуг в предприятиях гостиничной 
индустрии 

Стахно Н.Д. , к.э.н., доцент кафедры МПД 
 
Государственные приоритеты поддержки развития лекарственного растениеводства 
Почупайло О.Е., аспирант, научный руководитель Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор 
 
Инструменты стимулирования здоровьесбережения населения 
Растригина О.В., аспирант, научный руководитель Плугарь Е.В., к.э.н., доцет 
 

Студенческие доклады 
 
Актуальные проблемы повышения качества обслуживания в ресторанах при 

гостиницах 
Пиксайкин О.Д, студент гр. ГД- б-о -152о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
 
Разработка мероприятий по совершенствованию компетенций персонала 

гостиничного предприятия 
Мариненко К.А, студент гр. ГД -б-о-151о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
 
Оценка факторов конкурентоспособности услуг гостиничного комплекса 
Килина А.С, студент гр. ГД -б-о-151о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
 
Управление качеством услуг в гостинично-ресторанном комплексе 
Герадзе Р.Ш, студент гр. ГД-б-о-151о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 

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: 17.10.2018 г., 12-00, 

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Инновационные процессы в России 
Сергеев Б.И., д.т.н., профессор кафедры МТТД 
2. Теоретическое исследование дефиниции «городское пространство»  
Калькова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры МТТД 
3. Оптимизация ассортимента товаров в маркетинговой политике аптечного 

заведения 
Хохлов В.А., к.э.н., доцент кафедры МТТД 
4. Влияние логистической концепции «just in time» на оптимизацию товарных 

запасов в торговых предприятиях  
Гутникова О.Н., старший преподаватель кафедры МТТД 
  
 

Студенческие доклады 
 
1. Особенности организации маркетинговой деятельности на предприятиях 

туристической отрасли 
Костенко Д.В., магистрант группы ТД- м-о-171, руководитель: Калькова Н.Н., к.э.н., 

доцент  
2. Закупочная логистика как фактор конкурентоспособности торгового предприятия 

(на примере ООО «Фаворит»)  
Безумнова В.А., студентка группы ТД- м-о-171, руководитель: Калькова Н.Н., к.э.н., 

доцент  
3. Анализ комплекса маркетинга предприятия (на примере ювелирной сети «Крым 

Золото») 
Соколова Е.С., студентка группы ТД-б-о-162, руководитель: Улановская О.Н., ассистент 
4. Государственное регулирование развития региональных промышленных брендов  
Григоренко Т.В., магистрант группы ТД-м-0 -171, руководитель: Ярош О.Б., д.э.н., 

профессор 
5. Нейролингвистика в управлении покупательским поведением 
Жаворонкова З.А., студентка группы ТД-б-о-181, руководитель: Еременко Ю.А., к.э.н., 

доцент 
6. Современные технологии нейромаркетинговых исследований 
Ченцова А.В., студентка группы ТД-б-о-182, руководитель: Еременко Ю.А., к.э.н., доцент 
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7. Таргетинг - эффективная технология оптимизации рекламных затрат в интернет-
среде 
Тынчеров Д.Э., студент группы ТД-б-о-182, руководитель: Еременко Ю.А., к.э.н., доцент 

8. Трансформация функций маркетинга в условиях бума информационных 
технологий  

Шихова А.А. студентка группы ТД-б-о-182, руководитель: Еременко Ю.А., к.э.н., доцент 
9. Маркетинг становится инженерной профессией 
Милэтич Д.П. студентка группы ТД-б-о-181, руководитель: Еременко Ю.А., к.э.н., доцент 
10. Основные аспекты маркетинговой деятельности предприятия (на примере 

автосалона «KIA MOTORS») 
Муждабаева Э.Э., студентка группы ТД-б-о-162, руководитель: Улановская О.Н., 

ассистент 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра менеджмента устойчивого развития 

Руководитель секции – Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент, 
секретарь – Телячая Ю.А., ведущий специаист. 

Работа секции: 17.10.2018 г., 10-00, (г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 10), ауд. 
20 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Аутсорсинг производственного предприятия: преимущества и недостатки 
Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент, зав. каф. менеджмента устойчивого развития 
2. Теоретические и практические аспекты формирования и функционирования 

рынка труда Российской Федерации 
Балко С. В., к.э.н., доцент каф. менеджмента устойчивого развития  
3. Особенности управления персоналом на предприятиях туристско-рекреационной 

сферы 
Вязовик С. М., к.э.н., доцент, доцент каф. менеджмента устойчивого развития  
4. Разработка эффективного варианта конкурентно-ценовой стратегии предприятий 

АПК 
Доможилкина Ж. В., к.э.н., доцент, доцент каф. менеджмента устойчивого развития  
5. Экологический менеджмент университета: международные тенденции и 

перспективы развития 
Кузьмина О. М., к.г.н., доцент, доцент каф. менеджмента устойчивого развития  
6. Теоретические основы устойчивого развития предприятий агропромышленного 

комплекса Республики Крым 
Онищенко К. Н., д.э.н., доцент, профессор каф. менеджмента устойчивого развития 
7. Роль сбалансированной системы показателей в управлении предприятием 
Пегушина А. А., к.э.н., старший преподаватель каф. менеджмента устойчивого развития 
8. Подготовка слайд-курса лекций как первый этап разработки онлайн-курса 

учебной дисциплины 
Твердохлебов Н. И., к.и.н., доцент, доцент каф. менеджмента устойчивого развития 
9. Формы контроля при онлайн обучении 
Станкевич А. А., к.э.н., старший преподаватель каф. менеджмента устойчивого развития, 

Короленко Ю. Н., к.э.н., доцент каф. управления персоналом и экономики труда 
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Студенческие доклады 
 
1. Управление корпоративной культурой на основе зарубежного опыта 
Муждабаев Ю.Э., студент гр. М-м-о-181, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
2. Современные приемы инновационного менеджмента 
Николенко М.Б., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Пегушина А. А., к.э.н., ст. 

преподаватель 
3. Анализ типологии конфликтов в организации 
Авдоньев Я. Е., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Пегушина А. А., к.э.н., ст. 

преподаватель 
4. Особенности креативного управления 
Бакиева С.Э., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Пегушина А. А., к.э.н., ст. 

преподаватель 
5. Руководство и лидерство в системе менеджмента 
Муратова С.С., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Пегушина А. А., к.э.н., ст. 

преподаватель 
6. Конкурентоспособность предприятий общественного питания 
Чернякова В. В., студент гр. М-м-о-173, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., 

профессор  
7. История развития предпринимательской деятельности России  
Бедрик К. А., аспирант, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., профессор 
8. Место стратегии в управлении организацией  
Керимов Д. М. студент гр. М-м-о-171, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., профессор 
9. Оптимизация стратегии торговой деятельности предприятия 
Сулейманов Д. М. оглы, студент гр. М-м-о-173, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., 

профессор 
10. Разработка мероприятий по совершенствованию механизма управления 

деятельностью организации 
Першина Л. Л., аспирант, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., профессор 
11. Особенности управления расчетными операциями в сельскохозяйственных 

предприятиях 
Пятковский И. Е., студент гр. 3-А, руководитель Майданевич Ю. П., д.э.н., профессор 
12. Оценка конкурентоспособности птицеводческого предприятия  
Майданевич В. П., аспирант, руководитель Онищенко К. Н., д.э.н., профессор 
13. Состояние и перспективы привлечения иностранных инвестиций в Республику 

Крым в условиях санкций 
Лесницкая А. О., студент гр. М-б-о-151, руководитель Вязовик С. М., к.э.н., доцент 
14. Обзор международного рынка химической продукции как перспектива сбыта 

продукции крымских предприятий 
Терехова Е. А., студент гр. М-б-о-151, руководитель Вязовик С. М., к.э.н., доцент 
15. Перспективы выхода винодельческих предприятий на внешние рынки сбыта 
Гакал Я. В., студент гр. М-б-о-151, руководитель Вязовик С. М., к.э.н., доцент 
16. Особенности выхода электротехнических компаний на внешний рынок 
Семухин М. И., студент гр. М-м-о-181, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
17. Проблема импортозависимости рынка сельскохозяйственной техники РФ 
Крючкова Д. Н., студент гр. М-м-о-181, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
18. Крымская продукция на международном рынке в условиях санкций: первые 

результаты и перспективы  
Цыцюрская Е. Г., студент гр. М-б-о-151, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
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19. Проблемы внедрения принципов Э. Деминга на российских предприятиях  
Монастырская В. С., студент гр. М-б-о-161, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., 

доцент 
20. Совершенствование организационной структуры гостевого дома «Валео»  
Велиулла В. Э., студент гр. М-б-о-161, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
21. Анализ результатов деятельности Крымской таможни  
Зейтуллаева Н. А., студент гр. М-б-о-151, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
22. Методические подходы оценки эффективности внедрения инноваций в систему 

управления персоналом 
Девлетова С.А., студент гр. М-м-о-181, руководитель Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент 
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институт ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

(наименование структурного подразделения) 
 
 
 
 
 

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: 16.10.2018 г., 16-00, 
(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 011 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Проблемы экономического роста ресурсоизбыточных стран 
Осадчий Е.И., к.геогр.н., доцент каф. мировой экономики 
 
2. Виртуализация глобальной экономической системы  
Горда О.С., к.э.н., доцент каф. мировой экономики 
 
3. Тенденции развития мирового рынка машиностроения 
Горда А.С., к.э.н., доцент каф. мировой экономики 
 
 

Студенческие доклады 
 

1. Внедрение инноваций как фактор конкурентоспособности российских товаров и 
услуг на мировом рынке 

Абдуллаев И.А., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Побирченко В.В. к.геогр.н., доцент 
2. Рейтинг стран «большой семерки» в разрезе основных макроэкономических 

показателей 
Алексанова А. Д., студентка гр. Э-б-о-163, руководители Буценко И. Н., к.э.н., доцент,  
3. Economic growth in the world’s leading economies 
Алексанова А. Д., студентка гр. Э-б-о-163, руководители Буценко И. Н., к.э.н., доцент, 

Миколайчик М. В., к.ф.н., доцент  
4. Сравнительная характеристика конкурентоспособности России и Китая Бабенко 

В.С., студентка гр. Э-б-о-164, руководитель Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент 
5. Особенности функционирования СЭЗ в экономике России 
Баулина А. И., студентка гр. Э-б-о-164, руководитель Горда А.С., к.э.н., доцент 
6. Проблемы транснационализации мировой экономики 
Бекиров А. Э., студент гр. Э-м-о-181, руководитель Горда А. С., к.э.н., доцент 
7. Факторы экономического роста национальной экономики 
Буценко И.Н. к.э.н., доцент каф. мировой экономики, Фахретдинова Н.И., студентка гр. Э-

м-о-181 
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8. Потенциал северного морского пути в развитии международных морских 
грузоперевозок 

Варламов В.С., студент гр. Э-б-о-156, руководитель Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент 
9. Прогноз развития мирового рынка энергоресурсов 
Горда А.С., к.э.н., доцент каф. мировой экономики 
Лазарев Е. О. студент гр. Э-б-о-156  
10. Intra-BRICS trade in services: a Russian perspective 
Горина Н. А., студентка гр. Э-б-о-163, руководители Буценко И. Н., к.э.н., доцент, 

Миколайчик М. В., к.ф.н., доцент  
11. Методология создания туристского кластера 
Густенко В.А., студент гр. Э-м-о-171, руководитель Побирченко В.В. к.геогр.н.,., доцент 
12. Роль международных организаций в обеспечении качества здоровья населения 
Дякун А.А., студентка группы Э-м-о-171, руководитель Шутаева Е.А., к.э.н., доцент 
13. Методические основы анализа деятельности свободных экономических зон 
Зарицкий А.В., студент гр. Э-б-о-156, руководитель Осадчий Е.И., к.геогр.н.,., доцент 
14. Конкурентоспособность России на современном международном туристском 

рынке  
Ибришева С.С., студентка гр. Э-б-о-164, руководитель Осадчий Е.И., к.геогр.н.,., доцент 
15. Проблемы нелегальной миграции в России  
Корниенко В.В., студентка гр. Э-м-о-171, руководитель Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент 
16. Динамика и структура внешней торговли России с Китаем товарами 
Кривенко С.В., студентка гр. Э-б-о-164, руководитель Горда А. С.., к.э.н., доцент 
17.  Глобальная конкуренция ТНК 
Кулик В.В. студентка гр. Э-б-о-164, руководитель Горда О. С., к.э.н., доцент 
18. Прогноз миграционных процессов Российской Федерации до 2050 года 
Кульчейко А.С., студентка гр. Э-б-о-156, руководитель Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент 
19. Товарная структура внешнеторгового сотрудничества Центрального 

федерального округа 
Маляренко Е.А., студентка гр. Э-б-о-156, руководитель Горда А.С. к.э.н., доцент 
20. Транснациональные корпорации в условиях глобальной конкуренции 
Панина Е.С., студентка гр. Э-м-о-171, руководитель Шутаева Е.А., к.э.н., доцент 
21. Анализ структуры участников технологических платформ России 
Приходько И.И., студент гр. Э-м-о-171, руководитель Ванюшкин А.С., д.т.н., профессор 
22. .Современные тенденции внешней торговли продовольственными товарами  
Раджабова Э.Т., студентка гр. Э-б-о-156, руководитель Гафарова К.Э., к.э.н., доцент 
23. Особенности взаимной торговли услугами Российской Федерации и Белоруссии  
Савельев А.А., студент гр. Э-м-о-181, руководитель Илясова Ю.В., к.э.н., доцент 
24. Индустриальные парки Крыма: перспективы развития 
Самойлович К.В., студентка гр. Э-м-о-171, руководитель Ванюшкин А.С., д.т.н., 

профессор 
 
25. Конкурентоспособность стран мира в сфере туризма и путешествий 
Тимченко В.А., студентка гр. Э-м-о-181,  руководитель Буценко И. Н., к.э.н., доцент 
26. Современное состояние рынка электронной торговли в Китае 
Цвиль А.И., студентка гр. Э-м-о-171, руководитель Илясова Ю.В., к.э.н., доцент 
27. Systems approach to sectoral and regional development programs 
Швабий И.И., студент гр. Э-м-о-171, руководитель Ванюшкин А.С., д.т.н., профессор, 

доцент, Миколайчик М. В., к.ф.н., доцент  
28. Географическая структура международной торговли стран БРИКС 
Шкурина А.А., студентка гр. Э-м-о-171, руководитель Илясова Ю.В., к.э.н., доцент 
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8. Новые правила работы с онлайн-кассой 
Ежакова Н.В., к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
9. Проблемы развития бухгалтерского учета как информационной модели 
Клименко О.П., к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
10. Применение маржинального анализа в организациях гостиничного бизнеса 

Республики Крым 
Короткова О.В., к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
11. Создание службы внутреннего аудита: назначение, преимущества и недостатки 
Лисовая Т.В., к.э.н., ассистент каф. учета, анализа и аудита 
12. Место KPI в интегрированной отчетности компании 
Максимюк Н.В., к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
13. Виды реализации цифрового учета в рамках программы цифровой экономики 
Пожарицкая И.М. к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
14. Аналитический учет затрат на автотранспортном предприятии  
Терловая В.И., к.э.н., доцент каф. учета, анализа и аудита 
15. Внутренний контроль как элемент системы управления организацией с точки 

зрения нормативно-законодательной базы Российской Федерации 
Торопова И.С., к.э.н., доцент, каф. учета, анализа и аудита 
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Чепоров В.В., к.э.н., доцент, каф. учета, анализа и аудита 



 

22 

 

 
Студенческие доклады 

 
23. Оценка инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости 
Заричная М.А., аспирант, руководитель Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент 
24. Признание и оценка маркетинговых затрат в торговле 
Васильченко А.К.., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент 
25. Особенности признания и оценки резервов в бухгалтерском учете 
Новицкий К.С., студент гр. Э-б-о-153, руководитель Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент 
26. Основные проблемы и перспективы перехода на Международные Стандарты 

Финансовой Отчетности 
Беликова В.В., студент гр. Э-б-о 154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент 
27. Анализ и оценка активов организации и источников их финансирования 
Мартиросян К.А., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
28. Понятие ликвидности и ее значение для оценки финансового состояния 

организации 
Муратова С.С., студент гр. Э-б-о 154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент 
29. Проблемы управления дебиторской задолженностью на предприятии и пути их 

решения 
Левинец И.А. студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
30. Анализ и оценка эффективности оборотных активов 
Тиличко А.Р., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
31. Методика горизонтального и вертикального анализа балансаорганизации 
Сакал И.Ю., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
32. Анализ коэффициентов рентабельности активов на примере ООО «СК 

КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТ» и пути ее повышения 
Николенко М.Б., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
33. Деловая активность: экономическая сущность и роль в системе    управления 

предприятием 
Бакиева С.Э., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент. 
34. Анализ эффективности использования оборотных средств ООО «Ринако-Торг» 
Русяева И.Д., студент гр. студент гр. Э-б-з-146, руководитель Терловая В.И., к.э.н., 

доцент. 
35. Анализ рентабельности ПАО «Крымский содовый завод 
Якубова Э.Э., студент гр. Э-б-о 154, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент 
36. Особенности анализа реализации готовой продукции газобетонного 

производства 
Адамчук А.И, магистрант гр. Э-л-з-164, руководитель Торопова  И.С., к.э.н., доцент 
37. Эволюция подходов к определению сущности счетов бухгалтерского учета и их 

место в бухгалтерском учете 
Николенко М.Б, студент группы гр. Э-б-о-153, руководитель Торопова  И.С., к.э.н., 

доцент 
38. Особенности учета товаров в розничной торговле 
Бакиева С.Э., студент группы гр. Э-б-о-153, руководитель Торопова  И.С., к.э.н., доцент 
39. Особенности анализ финансового состояния организации  
Жирова В.Д.,  магистрант гр. Э-л-з-164, руководитель Торопова  И.С., к.э.н., доцент 
40. Организация документооборота на предприятии и пути его совершенствования 
Бакиева С.Э., студент гр. Э-Б-О-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
41. Совершенствование учета материально-производственных запасов 
Петрушина А. О., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
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42. Факторы, влияющие на снижение материалоемкости продукции 
Полякова Е.А., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
43. Бухгалтерские риски и их влияние на деятельность предприятия 
Муратова С.С., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
44. Некоторые аспекты учета и управления дебиторской задолженностью 
Муляр А.С., студент гр. Э-Б-О-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
45. Анализ деловой активности ПАО «Крымский содовый завод» 
Якубова Э.Э., студент гр. Э-б-о-154, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., доцент 
46. Счета бухгалтерского учета и их классификация: теория и практика 
Аблякимова Л.Н., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Шарапова И.С., старший 

преподаватель 
47. Бухгалтерский баланс – завершающий этап бухгалтерской процедуры 
Твердая Е. О., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
48. Активы, обязательства и капитал как основные элементы бухгалтерского 

баланса 
Александрова В. А., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
49. Понятие и значение первичных учетных документов 
Мухамадиева Е.С., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
50. Основные средства: классификация и оценка 
Донцова Е.С., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент  
51. Процесс производства и особенности его бухгалтерского учета 
Алиев С. Э., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
52. Учетная политика организации, принципы ее формирования и раскрытие 
Васильев А. Е., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Шарапова И.С., старший 

преподаватель 
53. Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса 
Румянцев О.В., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
54. Процесс продаж и особенности его бухгалтерского учета 
Куценко В.А., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
55. Организация учета оборотных активов: теоретические положения и нормативно-

законодательное обеспечение 
Нагаева М.Р., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
56. Оценка и калькуляция в системе бухгалтерского учета 
Василюк А.В., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Поповская А.С., старший 

преподаватель 
57. Учет внеоборотных активов организации 
Баталов Р.П., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
58. Организация учета обязательств организации: теория и нормативно-

законодательная база 
Подгорная А.В., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
59. Документы и организация документооборота в бухгалтерском учете 
Ильненко А.И., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Кулякина Е.Л., ассистент 
60. Учет хозяйственной деятельности организации 
Алиев И.Э., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Юга И.П., к.э.н., старший преподаватель 
61. Автоматизация как совершенствование процесса инвентаризации 
Серверов Э.А., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
62. Особенности налогового учета инвестиционных проектов в СЭЗ Крым 
Чернопятенко Н.В., магистрант гр. Э-м-о-181, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
63. Особенности налогового учета НДС в организациях 
Краснова Е.А., магистрант гр. Э-м-о-181, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., доцент 
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64. Анализ международного туризма в условиях глобализации 
Баулина А.И., студент гр. Э-б-о-164, руководитель Яновская А.А., ассистент 
65. Таргет-костинг и кайзен-костинг: характеристика и особенности 
Бережная А.И., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Яновская А.А., ассистент 
66. Концепция АВС как один из методов управления затратами 
Бычкова Н.В., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Яновская А.А., ассистент 
67. Теоретические аспекты концепций управления затратами  
Плетнева Н.В. магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Яновская А.А., ассистент 
68. Нормирование затрат с целью анализа отклонений 
Власов С.В., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Чепоров В.В., к.э.н., доцент 
69. Практика оценки резерва сомнительной задолженности 
Кваско М.А., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Чепоров В.В., к.э.н., доцент 
70. Сравнительная характеристика налогообложения в зарубежных странах 
Краснова Е.А., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Чепоров В.В., к.э.н., доцент 
71. Методы учета основных средств в организации: сравнение зарубежных и 

российских практик 
Чернопятенко Н.В., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Чепоров В.В., к.э.н., доцент 
72. Аналитический инструментарий оценки финансовой стратегии предприятия 
Донченко А.С., студент гр. М-б-о-162, руководитель Максимюк Н.В., к.э.н., доцент 
73. Интегрированная отчетность – будущее корпоративной отчетности 
Бакиева С.Э. студент гр. Э-б-о-154, руководитель Максимюк М.Н., ассистент 
74. Особенности информационного обеспечения анализа хозяйственной 

деятельности крестьянских фермерских хозяйств 
Беликова В.В. студент гр. Э-б-о-154, руководитель Короткова О.В., к.э.н., доцент 
75. Влияние инфляции на оценку оборотных активов коммерческих организаций 
Авдоньев Я.Е. студент гр. Э-б-о-154, руководитель Короткова О.В., к.э.н., доцент 
76. Некоторые вопросы организации бухгалтерского учета в современных условиях 
Ручка С.В. студент гр. Э-б-з-148, руководитель Короткова О.В., к.э.н., доцент 
77. Учет дебиторской задолженности как основа качественного её анализа 
Рыбалка В.Г., магистрант гр. Э-м-з-164, руководитель Грекова В.А., к.э.н., доцент 
78. Современные методы автоматизации бухгалтерского учета 
Твердая Е.О., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
79. Инвентаризация и ее роль в повышении качества учетной информации 
Нагаева М.Р., студент гр. Э-б-о-163, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
80. Совершенствование системы внутреннего контроля в торговых организациях 
Гончар К.Ю., магистрант гр. Э-м-о-176, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
81. Особенности государственного аудита в социальной сфере 
Сидавская В.В., магистрант гр. Э-м-о-176, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
82. Методика проведения аудита бюджетных учреждений налоговыми органами 
Костюк Е.Ф., магистрант гр. Э-м-о-176, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
83. Место и сущность государственного аудита в системе государственного 

финансового контроля 
Типпа Э.А., магистрант гр. Э-м-о-176, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
84. Разработка модели государственного аудита бюджетных учреждений 
Морозенко А.И., магистрант гр. Э-м-о-176, руководитель Колесникова Е.В., к.э.н., доцент 
85. Особенности отражения прибыли в финансовой отчетности по МСФО 
Бережная А.И., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
86. Раскрытие учетной информации о материально-производственных запасах в 

финансовой отчетности: отечественная и зарубежная практика 
Власов С.В., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
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87. Особенности отражение кредиторской задолженности в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 
Кваско М.А., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
88. Налог на прибыль: отражение в финансовой отчетности в соответствии с МСФО 
Краснова Е.А., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
89. Составление отчетности по МСФО в условиях финансового кризиса 
Максимова М.А., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
90. Сопоставление отражения дебиторской задолженности в соответствии с РСБУ и 

МСФО 
Москалюк Д.С., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., доцент 
91. Особенности учета основных средств в международной практике 
Чернопятенко Н.В., магистрант гр. Э-м-о-181-о, руководитель Богданова Ж.А., к.э.н., 

доцент 
92. Анализ факторов повышения инвестиционной привлекательности стран БРИКС 
Горина Н.А. студент гр. Э-б-о-164, руководитель Егорченко Т.И., к.э.н., доцент 
93. Анализ товаров в системе управления предприятием оптовой торговли 
Таратутина С.А. студент гр. Э-б-о-176, руководитель Волошина Е.И., к.э.н., доцент 
94. Пути совершенствования расчетных операций и их учета в банках 
Заруева М.О. студент гр. Э-б-о-176, руководитель Волошина Е.И., к.э.н., доцент 
95. Совершенствование учета затрат на производство строительных материалов 
Альховская Я.А. студент гр. Э-б-о-176, руководитель Волошина Е.И., к.э.н., доцент 
96. Системный аспект учетной политики 
Шарова В.В., студент гр. Э-б-о-176, руководитель Богданова Ж.А.., к.э.н., доцент 
97. Перспектива клиентов в системе сбалансированных показателей 
Москалюк Д.С., студент гр. Э-м-о-181, руководитель Чепоров В.В., к.э.н., доцент 
98. Порядок оценки финансовой устойчивости предприятия 
Антонова Е.Г., студент гр. Э-м-з-164, руководитель Терловая В.И.., к.э.н., доцент 
99. Методика анализа денежных потоков предприятия 
Джемилева С.В.., студент гр. Э-м-з,-164, руководитель Терловая В.И.., к.э.н., доцент 
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7. Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
Смирнова Е.А., к.э.н., доцент  кафедры финансов предприятий и страхования 
8. Индикаторы финансовой устойчивости Российской Федерации 
Шальнева В.В., к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования 
9. Современное состояние российского рынка акций 
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1. Проблемы и пути развития птицеводческой отрасли в Республике Крым 
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Аблитарова Э.Э., студентка группы ФиК-м-о-183, руководитель: Блажевич О.Г., к.э.н., 

старший преподаватель кафедры финансов предприятий и страхования. 
6. Повышение эффективности использования источников формирования ресурсов 

на предприятии 
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5. Региональные аспекты обеспечения устойчивого развития сельских территорий 
Бугара А.Н., к.э.н., ассистент каф. экономики АПК 
6. Развитие продовольственного рынка Республики Крым 
Дятел В.Н., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
7. Формирование региональной стратегии производства продукции животноводства 
Майданевич П.Н., д.э.н., профессор каф. экономики АПК 
8. Проблемы развития и адаптации предпринимательской среды в сельском 
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Вениченко Т.А., ст. преподаватель каф. экономики АПК 
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Смерницкая Е.В., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
10. Проблемы оценки единого объекта недвижимости 
Харитонова О.В., к.э.н., доцент каф. экономики АПК 
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7. Перспективы реализации проектов государственно-частного партнерства в АПК 

Республики Крым 
Чибирев М.А., студент гр. ФК 243о, руководитель Изотова З.А., к.э.н., доцент 
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Асанова М.Р., студентка гр. ЭА 331 о, руководитель Смерницкая Е.В., к.э.н., доцент 
11. Современные особенности развития аграрного бизнеса в Республике Крым 
Шаботенко А.А., студентка гр. А-М-о-181, руководитель Смерницкая Е.В., к.э.н., доцент 
12. Методика оценки финансовой устойчивости российских организаций 
Зайцева А.А. студентка гр. ФК 243о, руководитель Харитонова О.В., к.э.н., доцент 
13. Особенности бизнеса как объекта оценки 
Ясинская Е.М., студентка гр. ФК 243о, руководитель Харитонова О.В., к.э.н., доцент 
14. Практика учета факторов выбора или отказа от применения методологии 

расчетов стоимости бизнеса 
Борисов Т.С., студент гр. ФК 243о, руководитель Харитонова О.В., к.э.н., доцент 



 

30 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 
 

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: 16.10.2018 г., 10-00-13-00, 
(г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21/4), ауд. 102 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Нейробиологические основы принятия хозяйственных решений 
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики предприятия 
2. Финансовые результаты деятельности предпринимательских структур как 

составляющая их конкурентоспособности 
Хоришко А.А., старший преподаватель каф. экономики предприятия 
3. Современные способы ликвидации предприятий с ограниченной 

ответственностью на территории Российской Федерации 
Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент каф. экономики предприятия 
Тарина Екатерина, студентка 3 курса направления «Менеджмент» 
 

Студенческие доклады 
 
1.  Резервы повышения производительности труда на предприятии в современных 

условиях 
Шевелев Виталий, магистрант 3 курса,   руководитель Каминская А.О., старший 

преподаватель 
2. Современные тенденции функционирования системы земельных отношений 
Рюмина Анна Полина, магистрант гр. БП-м-з-161, руководитель Стаценко Е.В., к.э.н., 

доцент  
3. Преимущества и недостатки использования криптовалюты в современных 

платежных системах 
Палатай Виктория, студентка гр. Э-б-о-165 
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент каф. экономики предприятия 
4. Анализ деятельности предприятий общественного питания Республики Крым 
Аблякимова Айше, студентка гр. Э-б-о-175, руководитель Ольховая Г.В., к.э.н., доцент 
5. Анализ рентабельности предприятия (организации) и пути повышения ее уровня 
Черная Ирина, студентка гр. Э-б-о-165 
Ефремова А.А., к.э.н., доцент каф. экономики предприятия 
6. Развитие предприятий оптовой торговли в Республике Крым 
Купрацевич Светлана, студентка гр. Э-б-о-175, руководитель Ольховая Г.В., к.э.н., доцент 
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7. Цели и проблемы проведения рыночных исследований 
Белоусенко Анастасия, студентка гр. Э-б-о-165 
Дементьев М.Ю., к.э.н., доцент каф. экономики предприятия 
8. Эффективность кадровой политики и системы управления персоналом 

предприятия 
Харина Анастасия, студентка гр. Э-б-о-165 
Ефремова А.А., к.э.н., доцент каф. экономики предприятия 
9. Эффективность ресурсной базы предприятий Крыма с развитием кластерного 

подхода 
Бебка А.А., магистрант 2 курса направления «Экономика» 
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики предприятия 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра экономической теории  
Руководитель секции – Симченко Н.А., д.э.н., профессор, 

секретарь – Линский Д.В., к.э.н., доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, г. Симферополь, Таврическая академия КФУ им. 

В.И. Вернадского, пр. Вернадского, 4, корпус Б, каб. 219 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Малый и средний бизнес в реализации программы научно-технологического 
развития России 

Безматерных В.Г., к.э.н., доцент 
2. Факторный подход в исследовании развития яхтенного туризма 
Пашенцев А.И., д.э.н., профессор, Гармидер А.А., к.э.н., ассистент 
3. Повышение квалификации персонала как задача развития организации 
Черемисина С.Г., д.э.н., профессор 
4. Обеспечение экономической безопасности организаций и повышение их 

деятельности через управление персоналом 
Срибный В.И., к.э.н., доцент 
5. Особенности экономического управления экологической системой Крыма 
Троян И.А., к.э.н., доцент, Бебка А.А., магистрант 2 курса 
6. Роль ФЦП в социально-экономическом развитии Крыма 
Троян И.А., к.э.н., доцент, Корниенко Е.С., магистрант 2 курса 
7. Модель компетенций управленческого персонала как фактор 

конкурентоспособности 
Линский Д.В., к.э.н., доцент, Небесная А.С., магистрант 1 курса 
8. Значение социального капитала для промышленности Крыма на современном 

этапе 
Назаренко Г.П., старший преподаватель 
9. К вопросу организации оплаты труда на предприятиях 
Скараник С.С., к.э.н., старший преподаватель 
10. К вопросу оценки эффективности экономического развития на основе инноваций 
Черемисина С.Г., д.э.н., профессор, Чеботарев Д.Д., магистрант 2 курса 
11. Методические аспекты разработки стратегии развития предприятия 
Черемисина С.Г., д.э.н., профессор, Гончаров И.С., магистрант 2 курса 
12. Научно-технологические подходы к организации социальной инфраструктуры 
Назаренко Г.П., старший преподаватель, Корниенко Е.С., магистрант 2 курса 
13. Государственные инструменты эффективной экономической политики в регионе 
Черемисина С.Г., д.э.н., профессор, Балицкий В.А., аспирант 
14. Задачи комплексного развития организаций в современных условиях 
Скараник С.С., к.э.н., старший преподаватель, Крупская А.В., магистрант 2 курса 
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Доклады аспирантов 
 

1. К вопросу об уровне кредитного риска банковских институтов в Российской 
Федерации 

Фалько М.А., аспирант 
2. Проблемы обеспечения экономической безопасности государства 
Бейм С.Г., аспирант 
3. К вопросу об услугах ЖКХ в Российской Федерации 
Курчинский В.В., аспирант 
4. Основные тенденции и направления развития сферы услуг в Российской 

Федерации 
Гусев А.П., аспирант 
5. Современные угрозы экономической безопасности Российской Федерации 
Челпанов А.В., аспирант 
6. Проблемы туристических кластеров в современных условиях 
Середа И.А., аспирант 
 
 

Студенческие доклады 
 
1. Особенности формирования ценовой политики на нефтепродукты в Крыму 
Корниенко Е.С., магистрант 2 курса, Ергин С.М., д.э.н., профессор 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 
Руководитель секции – Апатова Н.В.., д.э.н., д.п.н., профессор, 
секретарь – Бакуменко М.А., к.э.н., старший преподаватель. 

Работа секции: 16.10.2018 г. в. 13.30 (г. Симферополь, Институт экономики и 
управления КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102) 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

Виртуализация производства в цифровой экономике 
Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., профессор, зав. каф. БИММ 
 
Ситуационный центр безопасности банков 
Бойченко О.В., д.т.н., профессор, профессор каф. БИММ 
 
Стандартизация процесса проектирования архитектуры предприятия. 
Герасимова С.В., д.э.н., профессор, профессор каф. БИММ 
 
К вопросу о формировании имиджа Республики Крым 
Сигал А.В., д.э.н., профессор, профессор каф. БИММ; Бакуменко М.А., к.э.н., старший 

преподаватель каф. БИММ 
 
Модель структурных изменений и ее приложений  
Кутузов В.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ 
 
 
Концепция построения системы обеспечения безопасности предприятия Рыбников 

М.С., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ; Рыбников А.М., к.э.н., доцент; Семенова Ю.А., 
старший преподаватель каф. БИММ 

 
Управление ресурсами на основе симметричных и несимметричных двойственных 

оценок 
Матвеев В.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ; Титаренко В.Н., старший 

преподаватель каф. БИММ  
 
О применении параметрических критериев 
Усенко Р.С., старший преподаватель каф. БИММ 
 
Проблемы и перспективы развития туристической отрасли в республике Крым 
Остапенко И.Н. к.э.н., доцент, доцент каф. БИММ 
 
Моделирование контрактных отношений 
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Матвеев В.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ; Титаренко В.Н., старший 
преподаватель каф. БИММ 

 
Оценка педагогического мастерства преподавателя на основании теории нечетких 

множеств и парных сравнений.  
Гапонов А.И., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ; Смирнова О.Ю., ассистент каф. 

БИММ 
 
Методы обеспечения безопасности мобильных приложений 
Иванов С.В. к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ 
 
Доверие как основа экономики социальных сетей. 
Королев О.Л., к.э.н., доцент, доцент каф. БИММ 
 
Современные технологии блокчейн 
Попов В.Б., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ, Акинина Л.Н., старший преподаватель 

каф. БИММ 
 
Электронная коммерция и факторы, влияющие на ее развитие  
Круликовский А.П., к.ф.-м. н., доцент, доцент каф. БИММ 
 
Анализ состояния и методов защиты персональных данных в цифровой экономике 
Кислый С.А., к.т. н., доцент каф. БИММ 
 
Об основных направлениях развития цифровой экономики   
Солдатов М.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. БИММ; Солдатова С.А., старший 

преподаватель каф. БИММ 
 
Примеры трансформации городской экосистемы от применения технологий «умного 

города» 
Мокрицкий В.А., старший преподаватель каф. БИММ 
  
Об индикаторах и показателях развития туристской отрасли Республики Крым. 
Мотина В.Г., старший преподаватель каф. БИММ 
 
 
«Экономика в ребусах», как проектное задание для обучающихся направления 

подготовки бизнес-информатика 
Смирнова О.Ю., ассистент каф. БИММ 
 
Эффективное управление рисками в современной экономике 
Ремесник Е.С., ассистент каф. БИММ 
 
Проблемы сбалансированности развития предприятия  
Черногорова К.А., ассистент каф. БИММ 
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Студенческие доклады 
 
Прогнозы развития цифровых технологий в мире 
Мулюкбаева В.Ю, магистрант 2 курс БИ, руководитель Королев О.Л., к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
Методы борьбы с асимметрией информации на рынке труда  
Питаш Д.В. обучающийся гр. 431 БИ, руководитель Черногорова К.А., ассистент  каф. 

БИММ 
 
Развитие человеческого капитала в условиях цифровой экономики 
Курчанова А.С., магистрант 1 курс БИ, руководитель  Остапенко И.Н. к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
Аспекты безопасности алгоритмов консенсуса в блокчейн-системах 
Гавриков И.В. обучающийся гр. 431 БИ,   руководитель  Бойченко О.В., д.т.н., профессор, 

профессор каф. БИММ 
 
Современные особенности квантового хакинга в системе сетевой безопасности 
Макаренко А.К. магистрант 2 курс БИ, руководитель  Бойченко О.В., д.т.н., профессор, 

профессор каф. БИММ 
 
Инновационные методы управления рисками в виртуальном предпринимательстве  
Серафимова А.А. магистрант 2 курс БИ, руководитель  Бойченко О.В., д.т.н., профессор, 

профессор каф. БИММ 
 
Проектирование доменной структуры информационной системы предприятия  
Тупота Е.С., магистрант 2 курс БИ, руководитель  Бойченко О.В., д.т.н., профессор, 

профессор каф. БИММ 
 
Сетевые аспекты безопасности корпоративных систем управления.  
Шапталова Л.О. ,магистрант 2 курс БИ, руководитель  Бойченко О.В., д.т.н., профессор, 

профессор каф. БИММ 
 
Экспертные технологии в принятии инвестиционных решений  
Феськова Ю.Д., магистрант2 курс БИ, руководитель  Бакуменко М.А., к.э.н., старший 

преподаватель каф. БИММ 
 
Криптовалюта  как фактор развития цифровой экономики 
Михайлов А. В. обучающийся гр. 331 БИ, руководитель Круликовский А.П., к.ф.-м. н., 

доцент, доцент каф. БИММ 
 
Эффективность и качество обслуживания Интернет-провайдеров 
Козлова Д.В., магистрант 2 курс БИ, руководитель Круликовский А.П., к.ф.-м.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
Сравнительный анализ индексов развития цифровой экономики   
Таратухина Т. С.  магистрант 2 курс БИ , А. А. Антропова магистрант 2 курс БИ,  

руководитель Круликовский А.П., к.ф.-м. н., доцент,  доцент каф. БИММ 
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AnylogistiX - пакет моделирования цепей поставок 
Колотий М.О. , магистрант 3 курс БИ , руководитель Титаренко Д.В., к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
Технология блокчейн в современных информационных продуктах  
Карпова А.А. магистрант 3 курс БИ , руководитель Иванов С.В. к.ф.-м..н., доцент, доцент 

каф. БИММ 
 
Применения больших данных в решении задач управления предприятием 
Антропова А.А. магистрант 1 курс БИ , руководитель  Королев О.Л., к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
  
 Решение задач управления цепочками поставок на основе технологии блокчейн. 
Москалев В.А. обучающийся гр. 331 БИ, руководитель Королев О.Л., к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
 
Цифровые технологии организации виртуального бизнеса 
Османов Р.Д., обучающийся гр. 331 БИ, руководитель Королев О.Л., к.э.н., доцент, 

доцент каф. БИММ 
 
 
Системы поддержки принятия решений основанные на облачных вычислениях 
Кравцов И.О., обучающийся БИ, руководитель Солдатов М.А., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

каф. БИММ 
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