
Итоги XIV Международной научно-практической конференции  

«Экономический потенциал студенчества в региональной экономике» 

28 ноября 2019г. 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

Сфера образования как фактор экономического развития региона 

1 место – Кизим В.М., Орлова Д.А., научный руководитель Будахина Н.Л., к.п.н., доцент  

«Построение обучающей экономико-математической модели для выявления 

инфляционных потерь при размещении вклада в банке» 

 

2 место – Рождественская В.Е., научный руководитель Будахина Н.Л., к.п.н., доцент  

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «Роль волонтерства в студенческой жизни» 

2 место - Сметанников А.А. научный руководитель Будахина Н.Л., к.п.н., доцент  (ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского) «Опыт организации внеучебной деятельности по финансовой 

грамотности среди населения» 

 

3 место - Чикалева Полина Алексеевна; Тимофеева Диана Андреевна, научный 

руководитель Громова М.В старший преподаватель (ЯФ ФУ при Правительстве РФ) 

«Развитие вузовского образования в России: экономический аспект» 

3 место – Козлова Татьяна Сергеевна, научный руководитель. Лекомцева Е.Н., 

зав.кафедрой дополнительного и технологического образования, к.п.н., доцент (ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского) «Анализ психолого-педагогического портрета современного студента» 

 

СЕКЦИЯ 2 

Инвестиционные перспективы модернизации региональной экономики 

1 место – Морозова А.Э., научный руководитель Россиина Н.С., к.п.н., к.э.н., доцент 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «Деривативы на рынке ценных бумаг: риски и проблемы 

использования» 

 

2 место – Соколова А.А., научный руководитель Россиина Н.С., к.п.н., к.э.н., доцент 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «Риски финансового инвестирования предприятия» 

 

3 место - Крыкин И.С., научный руководитель Мудревский А.Ю., к.э.н., доцент 

(ЯВВУПВО) «Диверсификация экономики региона на основе туристического кластера» 

 

СЕКЦИЯ 3 

Роль малого и инновационного предпринимательства в региональной экономике 

 

1 место – Трыщ В.С., научный руководитель Поляков А.В., к.э.н. (ЯГСХА) 

«Трансфертное ценообразование как инструмент совершенствования системы оценки 

производительности труда на предприятиях» 

 

2 место – Гомозов В.В., Зарюгина А.С., научный руководитель Карташова О.В, к.п.н., 

доцент (ЯФ ФУ при Правительстве РФ) «Проект «Совершенствование механизма 

управления малым бизнесом» социологическая часть» 

 

3 место – Пепеляева О.И. научный руководитель Россиина Н.С., к.п.н., к.э.н., доцент 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) «Роль малого предпринимательства в региональной 

экономике» 

 



СЕКЦИЯ 4 

Тенденции развития экономической науки в условиях современной мировой 

экономики 

1 место Рыбакова В.С., Бакурин А.В., научный руководитель Кальсин А.Е., д.э.н., 

профессор (ЯрГУ им.П.Г. Демидова) «Кластерный подход в развитии физической 

культуры и спорта»  

 

2 место - Виноградова А.А., научный руководитель Кальсин А.Е., д.э.н., профессор (ЯрГУ 

им.П.Г. Демидова)  «Индексные исследования деятельности ОМСУ» 

 

3 место – Башунова Е.Р., научный руководитель Родина Г.А., д.э.н., профессор (ЯГТУ) 

«Эволюция денег в современной экономике» 

3 место – Быкова Ю.А., Капаева Е.Г., научный руководитель Титова Л.А. (ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского) «Обзор самых крупных случаев коррумпированного поведения в 

современном обществе» 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

Актуальные проблемы и перспективы развития современного менеджмента 

1 место - Арзамасцева А.С., научный руководитель Карасев А.П., к.э.н., доцент (ЯФ ФУ 

при Правительстве РФ) «Самоменджмент и эго-маркетинг как важное условие успеха 

современного менеджера» 

 

2 место - Колосова М.Е., научный руководитель Карасев А.П., к.э.н., доцент (ЯФ ФУ при 

Правительстве РФ) «Система управления рисками в России и странах зарубежья» 

 

3 место – ДворныйС.В., научный руководитель Волков А.Ю., д.э.н., профессор (ЯГПУ 

им.К.Д. Ушинского) «Проблемы подбора кадров с учетом особенностей Z-поколения» 


