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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия»,  

Адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 17 

Проезд: метро Печатники,  далее на автобусах 292 и 161 или на маршрутном такси 38М  

до остановки Перерва. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

16 апреля 2016 года 

13.00 – 14.00 Регистрация участников в холле перед актовым залом, отметка 

командировочных удостоверений 

14.00 - 14.30 Открытие конференции (в режиме видеоконференции) 

Грачёв Владимир Викторович, доктор педагогических наук, профессор, ректор НОУ ВО 

«СФГА»  

Юсупов Виталий Зуфарович, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Чумакова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела 

науки и аспирантуры 

 

14.30 – 15.30  Параллельные пленарные дискуссии  

Пленарная дискуссия «Вариативность в системе приоритетов модернизации сферы 

образования в России» - ауд. 226 

Модератор: Юсупов Виталий Зуфарович, доктор педагогических наук, профессор 

(приглашаются учёные, специализируюшиеся в области психологии, педагогики и управления) 

Пленарная дискуссия «Разграничение преступлений и административных проступков 

по законодательству РФ» - ауд. 224 

Модератор: Букалерова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор 

(приглашаются учёные, специализируюшиеся в области экономико-правовых проблем) 

 

15.30 – 17.30   Работа секций:  

Секция «Интеграционные процессы как фактор модернизации образования в России» 

- ауд. 226 

Секция «Правовая охрана личности, общества, государства» - ауд. 224 

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение становления личности в 

образовании» – ауд. 208 

Секция «Социально-экономическое развитие в России в XXI веке » – ауд. 308 

Секция «Актуальные проблемы в средовом дизайне» - ауд. 107 
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ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ  

«ВАРИАТИВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

 

Модератор 

 
Юсупов Виталий Зуфарович 

доктор педагогических наук, профессор (НОУ ВО «СФГА») 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. В чём сильные и слабые стороны унифицированной и вариативной образовательных 

систем? 

2. Насколько эффективно решается поставленная новыми ФГОСами задача обеспечения 

условий использования вариативных программ и организационных форм дошкольного и общего 

образования? 

3. С какими затруднениями встречаются руководители и педагоги образовательных 

организаций на этапе использования вариативных примерных образовательных программ для 

детей возрастной нормы и детей с ОВЗ? 

4. Продолжится ли тенденция последних трёх лет на  увеличение числа детей с ОВЗ в 

инклюзивных классов (возросло на 15%), роста количества коррекционных классов в 

общеобразовательных школах (увеличение на 3,5%)  и уменьшение числа специальных 

(коррекционных) учреждений (сокращение 3,9%)? 

 

Ключевые выступающие 

 

Юсупов В.З. 

(д.п.н., профессор НОУ ВО 

«СФГА») 

От унифицированных к вариативным образовательным 

системам: успехи, проблемы, перспективы  

Горбунова Е.И.  (аспирант НОУ 

ВО «СФГА», учитель-логопед 

ГБОУ «Детский сад № 21 г.о. 

«Химки»)  

Вариативность образовательной среды как средство 

построения вариативного развивающего дошкольного 

образования 

Бажанова Г.П. 

директор  ГБОУ «Школа № 108» - 

экспериментальной площадки 

НОУ ВО «СФГА» 

Проектное управление как механизм внедрения специального 

ФГОС в образовательной организации  

 

Обухова Е.В. 

( к.п.н., магистр НОУ ВО 

«СФГА», директор ГБОУ «Школа 

«492» - экспериментальной 

площадки НОУ ВО «СФГА») 

О готовности педагогов к внедрению ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в специальных (коррекционных) школах 

 

Гурина С.А. 

(магистр НОУ ВО «СФГА», 

директор ГБОУ «Школа «895» - 

экспериментальной площадки 

НОУ ВО «СФГА») 

Оптимизация процесса управления внедрением ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  

Вьюнова О.Е. 

(магистр НОУ ВО «СФГА») 

Государственное задание как механизм стимулирования 

развития вариативности в дошкольном отделении 

общеобразовательной организации 
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ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ  

«РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОСТУПКОВ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ» 

Модератор 

 
Букалерова Людмила Александровна 

доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин (НОУ ВО «СФГА») 

Разграничение преступлений и административных проступков по законодательству РФ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Каковы проблемы реализации конституционных прав  человека и гражданина в 

Российской Федерации? 

2. Каковы практические трудности разрешения споров, связанных с признанием торгов 

недействительными? 

3. Каковы основные критерии разграничения преступлений и административных проступков 

по законодательству РФ? 

4. Насколько эффективно назначаются наказания в России и за рубежом? 

5. Необходимо ли модернизировать гражданско-правовую защиту нематериальных благ? 

6. Какова дисциплинарная ответственность сотрудников полиции? 

7. Какие новеллы института банкротства  оказали существенное влияние на 

совершенствование гражданского права Российской Федерации? 

 

Ключевые выступающие 

Пудовочкин Ю.Е. 

( д.ю.н., профессор НОУ ВО «СФГА») 

Наурзалиева С.М. 

(аспирант РУДН, Республика Казахстан) 

Разграничение преступлений и дминистративных 

проступков по законодательству РФ 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним в 

Республике Казахстан 

Ахмед Абдикарим Али 
(аспирант РУДН, ФР Сомали)   

Уголовная ответственность в федеративной 

республике Сомали 

Куракин А.В. 

( д.ю.н., профессор НОУ ВО «СФГА») 

Административная ответственность и ее реализация 

Шагиева Р.В. 

( д.ю.н, профессор НОУ ВО «СФГА») 

Красненкова Е.В. 

 (к.ю.н., доцент зав. кафедрой НОУ ВО 

«СФГА»)  

Смирнова В.В. 

(к.ю.н., доцент, зав. кафедрой НОУ ВО 

«СФГА») 

Шевчук А.Н. 

(к.ю.н., профессор НОУ ВО «СФГА») 

Егупов В.А. 

(к.ю.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Гладких А.Ю.  
(к.ю.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Остроушко А.В.  

(к.ю.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Жеругов Р.Т. 

(доцент НОУ ВО «СФГА») 

Правовые отклонения и меры борьбы с ними. 

 

Криминалистические аспекты изнасилования 

 

 

К вопросу о банкротстве физических лиц 

 

 

Вопросы осуществления прокурором  функции 

обвинения 

Гражданско-правовая защита нематериальных благ 

К вопросу о противодействии коррупции в сфере 

образования 

О необходимости системности правового 

регулирования информационной безопасности 

личности 

Конституционное правосудие как фактор 

формирования  правового качества законодательства 

Станкевич А. С. 

 (к.ю.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Особенности криминологического портрета 

современного террориста 
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СЕКЦИЯ 1  

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

 
Руководители секции Юсупов Виталий Зуфарович 

доктор педагогических наук, профессор (НОУ ВО «СФГА») 
Чумакова Ирина Викторовна 
кандидат педагогических наук, доцент,  доцент кафедры 
педагогической психологии, педагогики и логопедии (НОУ ВО 
«СФГА») 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

Чумакова И.В.  

(к.п.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Обучение и воспитание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

инклюзивной практики и  специального образования 

Брыжинская Г.В. 

(к.п.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

Реализация педагогического наследия М. Монтессори в 

инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Глебова И.Н.  

(учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории 

МАДОУ ЦРР – д/с № 70  

г. Калининград) 

Разработка основной адаптированной образовательной 
программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья воспитывающихся в условиях инклюзивной 
образовательной среды дошкольной образовательной 
организации 

Архипова С. В. 

(доцент МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск) 

Информационно коммуникационные технологии как 

средство психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Шлычкова О.Н. 

(доцент НОУ ВО «СФГА») 

Выбор востребованных профессий молодежью в условиях 

реформирования общества 

 

СООБЩЕНИЯ:  

Бибина О.А. 

(к.п.н., доцент, учитель-логопед 

ГБОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  

г. Саранск) 

Инновационные технологии как эффективное средство 
коррекции речевых нарушений у школьников с 
ограниченными возможностями здоровья 

Селезнева Е.В. 
(магистрант МПГУ г. Москва) 

Дополнительное образование как фактор включения 
младших школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в систему инклюзивного образования   

Сергушкина М.И.,  

(к.п.н., доцент НОУ ВО СФГА») 

Кольцова Е.А. 
(бакалавр  НОУ ВО «СФГА») 

Инновационные технологии в логопедической работе по 

формированию словообразовательных умений и навыков у 

дошкольников с ОВЗ. 

Дренева В.В. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Результаты психологического исследования отношения к 

детям с ОВЗ в пространстве школы 

Романов С.Ю.  
(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Развитие вариативной образовательной среды учебного 

занятия 
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Романова А.В. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Вариативность образования как условие результативного 

обучения младших школьников 

Скурихина О.В. 

(к.п.н., доцент ВятГУ, г. Киров) 

Иноязычная коммуникативная компетенция в системе 

социально-личностных и общекультурных компетенций 

Маркова В.Н. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Проектирование содержание образования в колледже на 

основе интегрированного подхода 

Мальгин В.Е. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Сущностные характеристики и перспективы развития 

неформального образования" 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Агафонова С.Ю. 

(преподаватель Норильского 

педагогического колледжа  

Красноярского края,  

г. Норильск) 

Формирование профессионально-педагогической 

направленности студентов колледжа 

Капин С.В. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА», 

директор Норильского 

педагогического колледжа 

Красноярского края - 

экспериментальной площадки 

НОУ ВО «СФГА») 

 

Развитие проектной культуры студентов в 

образовательном пространстве педагогического 

колледжа 

 

 

Лончина Е.Н. 

(учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории 

МДОУ  Д/С  комбинированного 

вида № 64 г. Саранск) 

Развитие связной речи дошкольников с задержкой 
психического развития на модели обучения 
рассказыванию по картине 

Гаврилова Л.Н.  

( магистрант МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, г. Саранск) 

Формирование вычислительных навыков у младших 

школьников с нарушением интеллекта 

Вохмянина С.В. 

(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Использование проектной технологии в работе музея 

колледжа 

 

УЧАСТНИКИ: Храмов С.В., Ашутова Л.А., Радайкина Т.М., Канайкина Е.М., Волкова Т.В.,  

Осипова Л.А., Иноземцева О.С.,  Сурова Н.В.,  Корочкова О.Я., Федотова Е.В., Бурцева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

СЕКЦИЯ 2 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 

 

Руководители  

секции 

 

 

Букалерова Людмила Александровна 

доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовно-

правовых дисциплин (НОУ ВО «СФГА») 

Смирнова Вера Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой гражданско- 

правовых дисциплин (НОУ ВО «СФГА») 

 
 
 

 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

Обыденова Т.В.  

(к.ю.н., доцент Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя  г. Москва) 

                                                                                                   

Адмиралова И.А. 

(к.ю.н., профессор Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД 

России  г. Домодедово) 

Сосновская Ю.Н.  

(к.ю.н., доцент Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя  г. Москва) 

 

Костенников М.В. 

(д.ю.н., профессор Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД 

России г. Домодедово) 

 

Муркштис М.Я. 

(к.ю.н., доцент РУДН г. Москва) 

 

Военкова Н. П. 

(аспирант ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» г. Москва) 

 

Кудинова Марина Леонидовна 

(преподаватель ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия водного 

транспорта" г. Москва) 

 

Бондарева А. П. 

(преподаватель ФГБОУ ВО "Московская 

государственная академия водного 

транспорта" г. Москва) 

 

Полукаров А. В. 

( докторант РУДН г. Москва ) 

Бомбицкий А. М. 

(адъюнкт ВИ повышения квалификации 

сотрудников МВД России г. Домодедово) 

К вопросу об охране и защите детства в России 

 

 

 

К вопросу о понятии законности в 

деятельности полиции 

 

 

К вопросу о рассмотрении обращений 

граждан 

 

 

Дисциплинарная ответственность 

сотрудников полиции 

 

 

 

Формы соучастия в ст. ст. 205.4 и 205.5 УК 

РФ 

 

Об устранении технических ошибок, 

допущенных лицензирующими органами при 

выдаче лицензии 

 

 

Конституционное право на судебную защиту 

прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 

 

Инклюзивное образование как способ 

реализации права на образование для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Коррупционные преступления в социальной 

сфере в зарубежном праве  

 

Принципы финансового контроля в системе 

МВД  России 
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СООБЩЕНИЯ:   

Евдокимов С.О. 

(бакалавр  НОУ ВПО «СФГА») 

 

Трифонова А. В.   

(магистрант ФГБОУ ВО "МГАВТ" г. Москва) 

 

 

Батиралиева Д. Р. 

(магистрант  НОУ ВПО «СФГА») 

 

Кулешова И.Ю.  

(соискатель Московского университета МВД 

России  им. В.Я. Кикотя г. Москва)  

 

 

Кудряшова К.В. 

(магистрант ФГБОУ ВО "МГАВТ" г. Москва) 

 

Богомолова Т. В. 

(магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

 

Савиных Т. А.            

 (магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

 

Соловьев С. О. 

(магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

 

Паденок А. В.  

(бакалавр ФГБОУ ВО "МГАВТ" г. Москва) 

 

Кириленко Н. Н.  

(магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

 

Ветрова О. А. 

(магистрант НОУ ВПО «СФГА» 

 

Прокофьев О.А. 

 (магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

 

Кочегарова Е. В. 

(магистрант НОУ ВПО «СФГА») 
 

Иванова М. В. 

(магистрант НОУ ВПО «СФГА»)  

 

Фомина Е.В.  
(магистрант НОУ ВПО «СФГА») 

Проблемы исполнения наказания в системе 

ФСИН РФ 

 

Проблемы, связанные с юридической 

ответственностью капитанов морских и 

речных судов по законодательству РФ 

 

Судебная защита индивидуальных 

предпринимателей 

 

 

Роль подразделений полиции по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 

предупреждении и пресечении ненадлежащей 

рекламы 

 

История развития муниципального 

нормотворчества 

 

Проблемы профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 

 

К вопросу о тайне  усыновления (удочерения) 

 

Разрешение споров, связанных с признанием 

торгов недействительными  

 

Искусственное прерывание беременности как 

нарушение естественных прав человека на 

жизнь    

 

Исполнение договорных обязательств в 

гражданском праве России 

 

Обман и злоупотребление доверием как 

способы свершения  мошенничества 

 

Кредитные отношения. Баланс интересов 

кредитора и заемщика 

   

Правовое регламентирование электронной 

цифровой подписи в России 

 
Проблемы наследования недвижимого 

имущества 

 

Защита гражданских прав в международных 

актах 
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СЕКЦИЯ 3 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ  

ЛИЧНОСТИ  В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
Руководители 
секции 

 

 
 
Исаев Евгений Иванович 
доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой педагогической 
психологии, педагогики и логопедии (НОУ ВО «СФГА») 
Редькина Елена Борисовна 
кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии (НОУ ВО 
«СФГА») 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

Мишина М.М. 

(д.псх.н., профессор РГГУ г. Москва)   

Возможности использования проективных методов 

в образовательном процессе 

 

Власова Н.В. 

(к.псх.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

 

Психолого-педагогическое исследование 

формирования ценностных ориентаций 

современного юношества 

 

Редькина Е.Б. 

(к.псх.н., доцент НОУ ВО «СФГА») 

 

Самосознание как фактор эффективности 

практикующего психолога 

 

Кучеряну С.Г. 

(к.псх.н., доцент ТГПИ, г. Тирасполь) 

 

Психологические аспекты межэтнического 

общения в условиях образовательного процесса 

Мишина Е.И. 

(к.псх.н., доцент МГОУ, г. Москва) 

Развитие рефлексивного Я в студенческом 

возрасте 

Шлычков В.Р. 

(к.псх.н., доцент РЭУ имени В. 

Плеханова, г. Москва) 

Профессиональные деформации и аддиктивные 

формы поведения личности 

Старостина Т.Б. 

(к.п.н., доцент ОГПУ, г. Оренбург) 

Психолого-педагогические аспекты формирования 

профессиональной компетентности учителя-

воспитателя 

Скворцова Т.П. 

(преподаватель ТГПУ, г. Тверь) 

Согласованный стиль воспитания как фактор 

профилактики детского негативизма 

 

СООБЩЕНИЯ:  

Шмагина Н.С. 

(аспирант НОУ ВО СФГА) 

 

Салмин А.Н. 

(магистрант НОУ ВО СФГА)  

 

Крылов П.В. 

(магистрант НОУ ВО СФГА) 

 

Егорченков А.А. 

(магистрант  НОУ ВО СФГА) 

Роль индивидуального наставничества в образовательном 

процессе детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Инновационные методы обучения и развития персонала в 

организации 

 

Антропологические основы реабилитации лиц с 

аддиктивной зависимостью 

 

Доверие как фактор оказания психологической помощи 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Кондакова Н. Н. 

(студент НОУ ВО «СФГА») 

Тревожность как предмет работы практического 

психолога с подростками 

Свалова У.Е. 

(студент НОУ ВО «СФГА») 

Родительское отношение как фактор психологической 

готовности ребенка к обучению в школе 

Тюлин А.В. 

(выпускник НОУ ВО «СФГА», 

Волгодонск) 

Особенности мотивационной сферы лиц с криминальным 

поведением 

Сундукова Г.С. 

(выпускник НОУ ВО «СФГА», 

Волгодонск) 

Гендерные особенности выбора стратегий совладающего 

поведения  

Иванова Н.И.  

(студент НОУ ВО «СФГА») 

Творческие занятия как средство развития самооценки 

старших дошкольников 

 

СЕКЦИЯ 4  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

 
 
Руководители  
секции 

 

Дроздов Виктор Викторович 

доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов 

и кредита (НОУ ВО «СФГА») 

Рощина Ольга Евгеньевна 

доктор экономических наук, профессор, зав. менеджмента (НОУ 

ВО «СФГА») 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

Дроздов В.В.,  
(д. э. н., профессор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Кейнсианские рецепты современной экономической политики 
в России 

Клименко Т.В. 
(д.э.н., профессор НОУ ВО  
«СФГА») 

Системология управления конкурентоспособностью 
продукции российских предприятий 

Рощина О.Е. 
(д.э.н., профессор НОУ ВО 
«СФГА») 

Планирование персонала организации в условиях 
инновационной экономики 

Дашин Е.В.  
(к.э.н., доцент НОУ ВО  
«СФГА») 

«Капитал» К.Маркса и современность: социально-
экономическое развитие в XXI веке. 

Хохлова Е.Ю. 
(к.э.н., доцент НОУ ВО 
«СФГА») 

Оценка качества трудовой жизни 

Демиденко В.А.  
(к.э.н., доцент НОУ ВО 
«СФГА») 

Модели бюджетного регулирования в странах с 
развивающимися рынками 

Ранюк В.В.  
(к.социолог.н., доцент НОУ 
ВО «СФГА») 
  
Коломиец Т.В. 
(к.э.н., доцент НОУ ВО 
«СФГА», г.Москва) 

Развитие системы документационного обеспечения 
госслужащих в РФ  
 
 
Маркетинг персонала 
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СООБЩЕНИЯ  
Кусов Г.З. 
(магистрант МГУ им. М.В. 
Ломоносова г.Москва) 

 
 
Политика  финансовой стабилизации в современной России 
(альтернативные оценки) 

Васьков Д.Н. 
(аспирант НОУ ВО «СФГА») 

Организационно-управленческие аспекты повышения 
эффективности деятельности предприятия 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Смирнова Е.М.   

(Студент НОУ ВО «СФГА».) 

Инновационные процессы в Ростовской области: содержание, 

направления, инструменты совершенствования  

Гренадерова А.Н.  

(магистрант НОУ ВО 

«СФГА») 

Современные методы управления человеческими ресурсами 

предприятия 

Лемешева Ж.С. 

(к.э.н., доцент Российской 

таможенной академии,  

г. Москва) 

Элементы системы планирования таможенных доходов 

Российской Федерации 

Вьюгина Л.К. 

(к.э.н., доцент МГУПС,  

г. Москва) 

Значимость транспортной логистики в новых условиях 

хозяствования 

Ковалева В.Ю., 

Федотенко Е.М. 

(магистранты  НОУ ВО 

«СФГА») 

Казанцева О. В.                                      

(магистрант  

НОУ ВО «СФГА») 

Чебырчиу Ю.Г.  

(магистрант НОУ ВО 

«СФГА») 

Белякова Н.С. 

(магистранты НОУ ВО 

«СФГА») 

(магистрант НОУ ВО 

«СФГА») 

Виноградова М.Н. 

(магистрант НОУ ВО 

«СФГА») 

Шульженко В.С. 

(магистрант НОУ ВО 

«СФГА») 

 

Оценка возможности повторного ипотечного крииса США 2007 

г. в России 

 

 

Институциональные условия развития малого бизнеса в России 

 

 

Пути повышения производительности труда в современной 

России 

 

Анализ современной практики налогового аудита в России 

 

 

 

 

Финансовые аспекты конкурентоспособности фирмы в XXI в. 

 

 

Неоинституциональная теория фирмы 
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СЕКЦИЯ 5 

  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ  

 
Руководители  
секции 

 

Устинов Иван Александрович 

кандидат исторических наук, зав. кафедрой дизайна  (НОУ ВО 

«СФГА») 

Уваров В.Д., д. искусствоведения, профессор (НОУ ВО «СФГА») 
 
 

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 

Уваров В.Д..,  
(д. искусствоведения, 

профессор НОУ ВО «СФГА») 
 

   Эмоциональная окраска произведений таписсирии 
 

Плахтий А.С.  
(профессор РГУ «Туризма и 
сервиса» г. Москва) 
 

Устинов И. А.  

(к.и.н., зав. кафедрой НОУ 

ВО «СФГА») 
 

Эргодизайнерское проектирование объектов специального 
назначения 
 
 
Роль эскизирования в проектировании средового объекта 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Мктрчан С.В.,  

(к искусствоведения , доцент 

Российского экономического 

университета им Г.В. 

Плеханова г. Москва) 

 

       Актуальные вопросы средового проектирования  
 

УЧАСТНИКИ: Братчикова Е.В., Данилочкина М.А., Дмитриева Д. В., Карцева Е.С.,  Кузнецов 

А.А.,  Литвиненко С.В.,  Седов А.С., Фаролова С. В. 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Столичная финансово-гуманитарная академия» 

 

 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
регистрационный номер № 0759 от 17 февраля 2011 года,  

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
 

 

АСПИРАНТУРА 

 

37.06.01  Психологические науки  

Направленность программ: «Социальная психология»,  «Психология развития, акмеология», 

«Педагогическая психология». 

38.06.01  Экономика  

Направленность программы: «Экономика и управление народным хозяйством». 

40.06.01 Юриспруденция  

Направленность программ: «Уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное 

право», «Гражданское право; предпринимательское право;  семейное право; международное 

частное право». 

44.06.01 Образование и педагогические науки  

Направленность программ: «Общая педагогика, история педагогики и образования», «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

37.04.01 – Психология 

40.04.01 – Юриспруденция 

38.04.01 – Экономика 

38.04.02 – Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Издательство НОУ ВО «СФГА» 

109383, г. Москва, yл. Шоссейная, д. 90, стp. 17 

тел. (495) 741-56-84 

e-mail: info@sfga.ru 

 

Лицензия на издательскую деятельность 

Код 221 серия ИД №05513 

 

 

mailto:info@sfga.ru

