
  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

«Современные проблемы экономики и менеджмента» 

 

 

 
 

 

 

 

НОЯБРЬ 2016 
МОСКВА 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 

Место проведения: НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия»  

Адрес:  г. Москва, ул. Шоссейная, д.90, стр.17 

Проезд: метро Печатники, далее на автобусах 161, 292 до остановки  

Перерва 
 

26 ноября 2016г. (ауд. 308) 

 
13.30 – 14.00 Регистрация участников  

14.00 – 15.30 Работа секции  

15.30 – 16.00 Кофе-пауза  

16.00 – 17.30 Работа секции  

17.30 – 18.00 Подведение итогов работы секции, определение                            

победителей  

 

СОСТАВ  

ОРГКОМИТЕТА И 

ЖЮРИ 

Дроздов Виктор Викторович 
зав. кафедрой экономики НОУ ВО «СФГА»,   

доктор экономических наук, профессор 

Рощина Ольга Евгеньевна 

зав. кафедрой менеджмента НОУ ВО «СФГА»,  

доктор экономических наук, профессор 

Дашин Евгений Валентинович 

зав. кафедрой государственного и муниципального управ-

ления НОУ ВО «СФГА»,  

кандидат экономических наук, доцент 

Хохлова Елена Юрьевна 

зав. кафедрой управления персоналом НОУ ВО «СФГА»,  

кандидат экономических наук, доцент 

Чумакова Ирина Викторовна 

начальник отдела науки и аспирантуры НОУ ВО «СФГА», 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 

Тема доклада 

Иванов Денис (1 курс, магистратура, 

направление подготовки Менеджмент, 

НОУ ВО «СФГА») 

 Комплексный подход в принятии управленческих 

решений в период кризиса 

Козичев Иван (1 курс, магистратура, 

направление подготовки Менеджмент, 

НОУ ВО «СФГА») 

 Принципы разработки управленческих решений и 

минимизация рисков 

Петухова Маргарита Александровна 

(1 курс, магистратура, направление под-

готовки Экономика, НОУ ВО «СФГА») 

Проблемы совершенствования нормативной базы 

банкротства организаций 

Дубанжиу Андрей Георгиевич (1 курс, Современные формы стимулирования персонала 



магистратура, направление подготовки 

Экономика, НОУ ВО «СФГА») 

фирмы 

Богданова Анна Александровна (1 

курс, магистратура, направление подго-

товки Экономика, НОУ ВО «СФГА») 

Новые тенденции в кадровой политике ПАО Сбер-

банк России 

Власов Александр, Белаш Олег Пет-

рович (5 курс, бакалавриат, направле-

ние подготовки Менеджмент, НОУ ВО 

«СФГА») 

Принятие управленческих решений в условиях не-

определенности внешней среды  

Заболотняя Ирина Владимировна (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом, НОУ ВО 

«СФГА») 

Процессы документации управленческой деятельно-

сти в современных условиях 

Луговая Вера Сергеевна (5 курс, бака-

лавриат, направление подготовки 

Управление персоналом, НОУ ВО 

«СФГА») 

Проблемы подбора персонала на современном этапе 

Булычева Ангелина Евгеньевна (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом, НОУ ВО 

«СФГА») 

Методы управления персоналом организации в со-

временных условиях 

Шарова Ольга Анатольевна (4 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом, НОУ ВО 

«СФГА») 

Анализ рынка труда г.Москвы 

Павлова Мария Ивановна (4 курс, ба-

калавриат, направление подготовки 

Управление персоналом, НОУ ВО 

«СФГА») 

Уровни реформирования пенсионной системы Рос-

сии 

Копичникова Виктория (4 курс, бака-

лавриат, направление подготовки Ме-

неджмент) 

Современное состояние и перспективы развития ин-

новационной активности РФ. 

Руденко Сергей Владимирович (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки «Государственное и муниципальное 

управление» НОУ ВО «СФГА») 

Стратегический анализ строительной отрасли в Мос-

ковском регионе 

Богатская  Екатерина  Александров-

на (5 курс, бакалавриат, направление 

подготовки Менеджмент, НОУ ВО 

«СФГА») 

Разработка  и  организация  бизнес-модели  в  роз-

ничной  торговли  на примере  направления  домаш-

него  текстиля) 

Борзова  Александра  Георгиевна (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Менеджмент, НОУ ВО «СФГА») 

Анализ  деятельности  и  организация  контроля  за  

управляющими  компаниями  на  примере  района 

Кузьминки 

Абубакирова  Татьяна  Мирсатовна 

(5 курс, бакалавриат, направление под-

готовки Менеджмент, НОУ ВО «СФГА») 

Эффективность  инновационных  проектов 

Смирнова Ирина  Евгеньевна (5 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Менеджмент, НОУ ВО «СФГА») 

Мотивация  деятельности  работников  в  государ-

ственных  организациях 

 

 

 

 



СООБЩЕНИЯ:  
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 

Тема сообщения 

Ковязин Сергей Владимирович, (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки «Государственное и муниципальное 

управление» НОУ ВО «СФГА») 

Анализ внешней среды муниципального образова-

ния на территории г.Москвы 

Дубачева Наталья Викторовна, Ша-

рапова Ольга Дмитриевна, (2 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

«Государственное и муниципальное управ-

ление» НОУ ВО «СФГА») 

 

Система местного самоуправления в Германии  

Воропаев Евгений Викторович, Ни-

кифоров Александр Владимирович (2 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки «Государственное и муниципальное 

управление» НОУ ВО «СФГА») 

Модель взаимодействия органов власти и управле-

ния в США 

Телиус Александра Андреевна (4 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Работа с кадровым резервом. Методы и значимость. 

Зацепина Анастасия Владимировна (4 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Сравнительный анализ систем управления персона-

лом  

Киреев Григорий Александрович 
(направление подготовки Управление 

персоналом, бакалавриат 4 курс) 

Безработица и ее современные особенности в мире и 

в РФ 

Манелюк Виктория Алексеевна (4 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Современный рынок  труда в РФ 

Клюшев Юрий Васильевич (4 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Структура расходов на оплату  труда на предприятии 

Иванников Игорь Викторович (4 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Прожиточный минимум и МРОТ 

Шарыкина Наталья Михайловна (3 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Пути и методы повышения производительности тру-

да на предприятии 

Лыкова Виктория Николаевна (2 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Проблемы обучения персонала организации 

Митяева Ирина Валерьевна (2 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Типичные ошибки руководителя в работе с персона-

лом 

Луценко  Надежда  Валентиновна Антикризисные  меры  хозяйствующих  субъектов  в  



Кортогуз  Любовь  Руслановна (5 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Менеджмент НОУ ВО «СФГА» ) 

современных  условиях 

Магамедова  Галина  Юрьевна 

Мишанкова  Елена  Юрьевна (5 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Менеджмент, НОУ ВО «СФГА») 

Анализ нормативно-правовой  документации  и  рас-

смотрение  практики  проведения  тендеров  хозяй-

ствующим  субъектом 

Агабаян  Давид  

(3 курс, бакалавриат, направление под-

готовки Менеджмент, НОУ ВО «СФГА») 

Управленческие  решения  в  условиях  риска 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ:  
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 
Тема стендового доклада 

Жерносек Евгений Васильевич (3 

курс, бакалавриат, направление подго-

товки Управление персоналом НОУ ВО 

«СФГА» ) 

Актуальные аспекты решения трудовых конфликтов 

Анашкина Виктория Васильевна (4 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом ФБОУ ВО 

«МГАВТ») 

Формирование корпоративной культуры организа-

ции 

Атаханов Руслан Алишерович (4 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом ФБОУ ВО 

«МГАВТ») Процесс адаптации персонала в организации 

Платонова Ксения Сергеевна (4 курс, ба-

калавриат, направление подготовки 

Управление персоналом ФБОУ ВО 

«МГАВТ») 

Сравнительный анализ эффективности методов оцен-

ки и  отбора персонала по материалам зарубежных 

исследований 

Полещук Татьяна Васильевна (4 курс, 

бакалавриат, направление подготовки 

Управление персоналом ФБОУ ВО 

«МГАВТ») 

Основные подходы к оценке эффективности управ-

ления персоналом 

Фомичев Андрей Андреевич (ГБОУ 

«ККМТ») 

Совершенствование системы мотивации государ-

ственных служащих 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  

ФИО Ученая степень, должность 

Демчук Ольга Николаевна к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципаль-

ного управления НОУ ВО «СФГА» 

Ранюк Валентина Васильевна к. социол. н., доцент кафедры управления персона-

лом НОУ ВО «СФГА» 

Фомичев Андрей Николаевич к.э.н., профессор кафедры управления персоналом 

НОУ ВО «СФГА» 

Апалькова Ирина Викторовна к.э.н., доцент кафедры управления персоналом НОУ 

ВО «СФГА» 

Лемешева Жанна Сергеевна к.э.н., доцент кафедры менеджмента НОУ ВО 

«СФГА» 

Лепехова Наталья Александровна к.э.н., доцент кафедры менеджмента НОУ ВО 

«СФГА» 

Павлова Алла Викторовна к.э.н., доцент кафедры менеджмента НОУ ВО 

«СФГА» 

 


