ПРОГРАММА
Международной мультиплощадной научно-практической
конференции «Человек как объект исследования современной науки»
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
корпус 7, д. 9, ул. Челюскинцев, Нижний Новгород, 603004, Россия

НОЯБРЬ 23, 2017
09.00 - 09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.30 - 09.40 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (АКТОВЫЙ ЗАЛ).
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ФИЛОСОФИИ, ДОКТОРА
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ
ШАПОШНИКОВА ЛЬВА ЕВГЕНЬЕВИЧА

09.40 – 16.10 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
Языки: английский, русский
Модераторы:
Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия
Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

09.40 – 10.20
Бруно Серджио, доктор наук, профессор, партнер в Центре русских и евразийских
Экономические модели стратегии в Азии и
исследований им. Дэвиса при Гарвардском Университете, основатель
Восточной Европе
Международного центра по исследованию стран с формирующимися рынками при
РУДН, Университет Мессины, Мессина, Италия

10.20 – 10.40
Гыязов Айдарбек Токторович, кандидат экономических наук, доцент, директор
Института экономики и технологии Баткенского государственного университета,
Кызыл-Кия, Кыргызская Республика

Коррупция: ее причины, экономические
последствия и влияние на развитие
общества (на примере Кыргызской
Республики)

10.40 – 11.00
Кузнецов Виктор Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономики предприятия, Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

Подходы к разработке нового продукта в
автомобилестроительной отрасли

11.00 – 11.20
Шаховская Лариса Семеновна, доктор экономических наук, профессор кафедры
мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного
технического университета, Волгоград, Россия

Россия на африканском газовом рынке

11.30 - 12.00 КОФЕ-БРЕЙК
12.00 – 12.20
Попкова Елена Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, президент
Института научных коммуникаций, профессор кафедры мировой экономики и
экономической теории Волгоградского государственного технического
университета, Волгоград, Россия

12.20 – 12.40
Акопова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры
коммерции и логистики Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
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Научные коммуникации: развитие и
виртуализация

Транспортно-логистическая
инфраструктура юга России: в чём польза
токинов SOFIN?

12.40 – 12.55
Альпидовская Марина Леонидовна, доктор экономических наук, доцент,
профессор Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Грязнова Алла Георгиевна, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор, президент Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
Соколов Дмитрий Павлович, кандидат экономических наук, старший
преподаватель Департамента экономической теории Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Экономика регресса VS экономика
прогресса: альтернативы смыслов»

Создание информационной базы для
функционирования комплекса средств,
осуществляющих мониторинг и
Сибирская Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор
прогнозирование
готовности экономики к
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
НТИ

12.55 – 13.10

13.10 - 13.40 ОБЕД
13.40 – 14.00
Ляпина Иннара Рафаильевна, доктор экономических наук, доцент, профессор
Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Орел, Россия

14.00 – 14.20
Грабар Анна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга Вятского государственного университета, Киров,
Россия

Роль проектного управления в
инновационной деятельности крупных
промышленных структур

Методы обработки больших объемов
данных в социально-экономических
исследованиях

14.20 – 14.40
интерактивная площадка, Волгоградский государственный аграрный университет,
Волгоград, Россия
Олянич Андрей Владимирович, доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры иностранных языков Волгоградского государственного
аграрного университета, Волгоград, Россия

Концепт "Информация о будущем" в
дискурсе научной фантастики: аспект
лингвосемиотической креативности

14.40 – 15.00
интерактивная площадка, Вятский государственный университет, Киров, Россия
Фокина Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, заведуюшая
кафедрой менеджмента и маркетинга Вятского государственного университета,
Киров, Россия

Тенденции развития покупательских
предпочтений в цифровой экономике

15.00 - 15.20
интерактивная площадка, Волгоградский государственный технический
университет, Волгоград, Россия
Днепровская Ирина Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики и экономической теории Волгоградского государственного
технического университета, Волгоград, Россия
Полуюфта Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры мировой
экономики и экономической теории Волгоградского государственного
технического университета, Волгоград, Россия
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Региональные интересы развития нефтяной
отрасли на примере Волгоградской области

НОЯБРЬ 24, 2017
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
корпус 7, д. 9, ул. Челюскинцев, Нижний Новгород, 603004, Россия

08.30 - 09.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.00 – 12.00 ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕКЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ)
Языки: английский, русский
Модератор: Попкова Елена Геннадьевна, президент Института научных коммуникаций, Волгоград, Россия

09.00 – 09.20
интерактивная площадка, Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, Россия
(Валентина Николаевна Парахина, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента СевероКавказского федерального университет, Ставрополь, Россия,
Ольга Александровна Борис, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Северо-Кавказского
федерального университета, Ставрополь, Россия,
Ирина Игоревна Кузьменко, ассистент кафедры менеджмента Северо-Кавказского федерального университета,
Лепяхова Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента Северо-Кавказского
федерального университет, Ставрополь, Россия;
тема доклада: «Комплексное развитие компетентностного потенциала как инновационная задача промышленных
предприятий»)

09.20 – 09.40
интерактивная площадка, Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ ,
Краснодар, Россия
(Климовец Ольга Валентиновна, доктор экономических наук, профессор, первый проректор Академии маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ, Краснодар, Россия;
тема доклада: «Кадры решают всё»)

09.40 – 10.00
интерактивная площадка, Воронежский государственный университет,
Воронеж, Россия
(Гоголева Татьяна Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории и
мировой экономики Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия,
Канапухин Павел Анатольевич, доктор экономических наук, доцент, декан экономического факультета, заведующий кафедрой
маркетинга Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия;
Мельник Маргарита Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Аудит и контроль»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Москва, Россия;
Ляшенко Ирина Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики
Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия;
Ярышина Валерия Николаевна, кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономики труда и основ управления
Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия;
тема доклада: «Экономический анализ использования трудовых ресурсов на региональных рынках»)

10.00 – 10.20
интерактивная площадка, Самарский государственный экономический университет,
Самара, Россия
(Болгова Виктория Владимировна, доктор юридических наук, профессор Самарского государственного экономического
университета, Самара, Россия;
тема доклада: «Право на доступ к информации: актуальные проблемы реализации»)

10.20 – 10.40
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интерактивная площадка, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Ростов-на-Дону, Россия
(Старостин Александр Михайлович, доктор политических наук, профессор Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия;
тема доклада: «Проблемы человека в современной глобалистике»)

10.40 – 11.00
интерактивная площадка, Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставрополь, Россия
(Грузков Игорь Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономики АПК
Ставропольского государственного аграрного университет, Ставрополь, Россия;
тема доклада: ««Когнитивный человек» как объект исследования экономической науки»)

11.00 – 11.20
интерактивная площадка, Голландская исследовательская группа NOSMO по исследованию комплекса социальных проблем,
Амстердам, Нидерланды, Европа
Дориен Де Томбе, профессор Университета Сычуань в Чэнду, основатель и председатель Голландской исследовательской
группы NOSMO по исследованию комплекса социальных проблем, Амстердам, Нидерланды, Европа

11.20– 11.40
интерактивная площадка, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж, Россия
(Безрукова Татьяна Львовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономики и финансов
Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж, Россия,
Куксова Ирина Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Воронежского
государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж, Россия;
тема доклада: «Формирование целевых программ инновационно-инвестиционного развития регионов»)

11.40 – 12.00
интерактивная площадка, Волгоградский государственный социально-педагогический университет,
Волгоград, Россия
(Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и экономики
образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный социально-педагогический университет", Волгоград, Россия;
Сидунова Галина Ивановна доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и экономики
образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский
государственный социально-педагогический университет", Волгоград, Россия;
тема доклада: "Баланс-когнитивный подход к форсайт-развитию управленческого аудита эффективности цифровых
экономических систем в условиях стратегического дрейфа")

12.00 - 13.00 КОФЕ-БРЕЙК
13.00 СЕКЦИЯ 1: ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА (АУД. 213)
Языки: английский, русский
Модератор: Сибирская Елена Викторовна, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
Москва, Россия
Гойхер Олег Лазаревич, доктор экономических наук, профессор кафедры ЭСУ,
Владимирский государственный университет, Владимир, Россия
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Человеческие ресурсы в процессе
реализации инновационного потенциала

экономики региона
Захарова Жанна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Владимир, Россия

К вопросу о взаимосвязи категорий
саморазвитие региона и качество жизни
населения

Паньшин Илья Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, начальник
управления научно-исследовательской деятельности, Владимирский
государственный университет, Владимир, Россия

Эффекты расхождения региональной
экономической динамики: ресурсный
аспект

Фраймович Денис Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, Владимирский
государственный университет, Владимир, Россия

Комплексная оценка условий
формирования региональных человеческих
ресурсов инновационной экономики

Чугунова Татьяна Георгиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории, классических дисциплин и права, Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний
Новгород, Россия

«Реформатор» до Реформации: к вопросу о
протопротестантских взглядах Джона
Виклифа

Петрова Наталья Евгеньевна, доктор филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой русского языка и культуры речи, Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

Человек как субъект
возможного/невозможного в русских
номинациях признака предмета

Смирнова Ж.В., Мухина М.В., Кутепова Л.И., Кутепов М.М., Ваганова О. И.

Организация научно-исследовательской
деятельности обучающихся сервисных
направлений

13.00 СЕКЦИЯ 2: ПЕДАГОГИКА КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ ЗНАНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(АУД. 348)
Языки: английский, русский
Модератор: Маркова Светлана Михайловна, заведующая кафедрой профессионального образования и управления
образовательными системами, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
Нижний Новгород, Россия
Толстенева Александра Александровна, доктор педагогических наук, профессор,
декан факультета управления и социально-технических сервисов, Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний
Новгород, Россия

Из опыта апробации и внедрения модели
управления самостоятельной работой
обучающихся в вузе

Маркова Светлана Михайловна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой профессионального образования и управления
образовательными системами, Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

Перспективные тенденции развития
профессиональной педагогики как науки

Щепетова Светлана Евгеньевна, доктор экономических наук, первый заместитель
заведующего кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации; действительный член
Международной академии организационных наук, действительный член
Международной гильдии профессионалов качества, действительный член
Российской академии проблем качества, Москва, Россия

Человек в социально-экономической
системе

Захаров Павел Николаевич, доктор экономических наук, профессор,
Владимирский государственный университет, Владимир, Россия

Актуальные вопросы совершенствования
методических подходов к оценке качества
жизни населения: региональный аспект

Казначеева С.Н., Лазутина А.Л., Перова Т.В., Смирнова Ж.В., Челнокова Е.А.

Исследование тенденций кадрового
менеджмента в туризме

Черней О.Т

Опыт Нижегородского Государственного
Университета по проведению научноисследовательского семинара для
магистрантов направления 38.04.01
«Экономика»

Чайкина Ж.В., Шевченко С.М., Мухина М.В., Каткова О.В., Кутепова Л.И.

Электронное тестирование как инструмент
оптимизации процесса контроля
результатов учебной деятельности
обучающихся

13.00 СЕКЦИИ 3 - 4 : СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
(АУД. 419)
Языки: английский, русский
Модератор: Груздева Марина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой технологий
сервиса и технологического образования, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина, Нижний Новгород, Россия
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Юматов Василий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой судебной экспертизы, Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний
Новгород, Россия

Анализ речевых актов недобросовестной
коммуникации (deceptive communication
speech acts) в лингвистической экспертизе

Федосеев Александр Иванович, кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, доцент кафедры технологии транспортных процессов и систем,
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина, Нижний Новгород, Россия

Модель эффективной работы транспортного
узла

Груздева Марина Леонидовна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой технологий сервиса и технологического образования,
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина, Нижний Новгород, Россия

Информационное постдипломное
сопровождение выпускников
педагогических вузов

Лебединская Ольга Гурьевна, кандидат экономических наук, доцент, Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия

Характеристика состояния трудового
потенциала России как одной из
составляющих инновационного развития
экономики

Толстых Т.О., Шкарупета Е.В., Шишкин И.А., Голубь Н.Н., Дударева О.В.

Оценка потенциала цифровизации
экономики регионов

Тованчова Елена Николаевна, кандидат политических наук, младший научный
сотрудник Института междисциплинарных исследований глобальных процессов и
глокализации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Ростов-на-Дону, Россия
Шепелева Юлия Леонидовна, кандидат политических наук, Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса первого факультета повышения квалификации (с
дислокацией в городе Ростов-на-Дону), Ростов-на-Дону, Россия

Человек в современном государственном
управлении

Тактарова С.В., Тугускина Г.Н.

Роль оценки человеческого капитала в
становлении современной экономики

13.00 СЕКЦИЯ 5: ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (АКТОВЫЙ ЗАЛ)
Языки: английский, русский
Модератор: Кузнецов Виктор Павлович, заведующий кафедрой экономики предприятия, Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия
Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Менеджмента и государственного управления», Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

Оценка эффекта от организационных
инноваций компании с использованием
дифференциального денежного потока

Кузнецова Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики предприятия, Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия

Преимущества резидентов промышленных
парков (на примере АВТОВАЗ)

Бородин Валерий Алексеевич, кандидат технические наук, профессор
Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А.
Добролюбова, Нижний Новгород, Россия

Применение многоуровневого анализа в
процессе исследования тенденций развития
рекламной индустрии

Морозова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории
Инфраструктура как ключ к выходу
Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, Россия
отечественных предприятий на глобальные
Литвинова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
рынки
кафедры менеджмента Волгоградского государственного аграрного университета,
Волгоград, Россия
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Зима Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры налогов и
налогообложения Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
Гашенко Ирина Владиленовна, доктор экономических наук, профессор кафедры
налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

Механизм оптимизации системы
налогового администрирования с помощью
новейших информационнокоммуникационных технологий

Толстых Т.О., Кретова Н.Н., Трушевская А.А., Дедова Е.С., Луценко М.С.

Проблемы и перспективы реализации
межотраслевых, межрегиональных
проектов в условиях цифровой экономики

Колмыкова Т.С., Мерзлякова Е.А., Бредихин В.В., Толстых Т.О., Овчинникова
О.П.

Проблемы формирования перспективных
точек роста высокотехнологичных
производств

Корнилов Д.А., Яшина Н.И., Яшин С.Н., Прончатова-Рубцова Н.Н., Винникова
И.С.

Диагностика изменения финансовоэкономических показателей стран ЕС и РФ
в период кризиса и формирование рейтинга
стран по уровню финансового риска

Яшин С.Н., Трифонов Ю.В., Кошелев Е.В., Гриневич Ю.А., Иваньковский С.Л.

Оценка технологических инноваций
компании методами цепного повтора и
эквивалентных аннуитетов

Поташник Я.С., Гарина Е.П., Романовская Е.В., Гарин А.П., Цымбалов С.Д.

Определение стоимости собственного
инвестиционного капитала промышленных
предприятий

Лебединская О.Г.

Особенности трансформации сбережений
населения в инвестиции на современном
этапе

Гарина Е.П., Гарин А.П., Кузнецов В.П., Попкова Е.Г., Поташник Я.С.

Сравнение подходов к развитию
промышленного производства в контексте
разработки сложного продукта

Мизиковский И.Е., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С., Гарина Е.П.,
Романовская Е.В.

Учет расходов и затрат: проблемы теории и
практики

Цхададзе Н.В., Будович Ю.И., Лебедев К.Н.

Функции управления
макроэкономическими системами

Лобова Лариса Александровна, младший научный сотрудник Института
междисциплинарных проблем, глобальных процессов и глокализации Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

Человек в системе малого
предпринимательства в контексте
глокализационных процессов

Рябцев Владимир Николаевич, старший научный сотрудник Института
междисциплинарных проблем, глобальных процессов и глокализации, кандидат
философских наук, доцент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

Человек в условиях геополитических
трансформаций XX – XXI вв

Семенов Василий Станиславович, старший научный сотрудник Института
междисциплинарных проблем, глобальных процессов и глокализации, кандидат
педагогических наук, доцент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия

Человек в системе национальной и
глобальной безопасности

Узнародов Игорь Миронович, доктор исторических наук, профессор, заведующий
Европейская идентичность в современном
кафедрой мировой экономики, политики и глобализации Ростовского
глобальном контексте
государственного экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия
Конина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор,
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия
Натенадзе Элена Джумбериевна, старший преподаватель, Волгоградский
государственный технический университет, Волгоград, Россия
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Управление современным вузом: место
бизнес-процессов в структуре учреждений
высшего профессионального образования

