
Отчет о проведении  
XVIII международной научно-практической конференции «Экономическая 

наука – хозяйственной практике» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: международная научно-

практическая конференция, XVIII международная научно-практическая 

конференция «Экономическая наука – хозяйственной практике» 

2. Дата проведения: 25-26 мая 2017 года 

3. Учредители собрания: 

Костромской государственный университет; 

Торгово-промышленная палата Костромской области; 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия)/ Hochschule Zittau/Görlitz 

(Deutschland); 

Потсдамская ремесленная палата (Германия)/ Handwerkskammer Potsdam 

(Deutschland); 

Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете 

(Германия)/ Goethe-Universität Frankfurt am Main (Deutschland) 

Место проведения: г. Кострома, ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А, ауд. 3-206, 

зал редкой книги 

4. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель оргкомитета: Наумов А.Р., и. о. ректора Костромского 

государственного университета 

Сопредседатели: 

Смирнов Владимир Алексеевич, д. соц. н., доцент, и. о. проректора по 

стратегическим коммуникациям КГУ; 

Беркович М. И., д.э.н., профессор, директор института управления, 

экономики и финансов КГУ; 

Орлов Валентин Владимирович, к.э.н., президент Торгово-

промышленной палаты Костромской области 

Члены оргкомитета: 

Бороздина Ольга Юрьевна, к.т.н., научный сотрудник Отделения 

эмпирических экономических исследований и международной экономической 

политики Франкфуртский университет имени Иоганна Вольфганга Гете 

(Германия); 

Dr. Olga Borozdina, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung fuer 

Empirische Wirtschaftsforschung und Internationale Wirtschaftspolitik, Goethe-

Universität Frankfurt am Main (Deutschland); 

Андреас Майер, к.э.н., консультант по внешнеэкономическим связям 

Потсдамской ремесленной палаты (Германия); 

Dr. Andreas Meyer, Betriebswirtschaftlicher Berater EU- und 

Außenwirtschaftsberater Handwerkskammer Potsdam (Deutschland); 

Франк Шнайдер, научный сотрудник, руководитель отделения 

общеобразовательной подготовки факультета естественных наук и экологии, 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия); 



Frank Schneider, akademischer Mitarbeiter, Leiter des Studiums fundamentale 

(Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften), Hochschule Zittau/Görlitz 

(Deutschland); 

Палаш С. В., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и 

экономической безопасности; 

Исаев Н. В., д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности; 

Грабова О. Н., д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической 

безопасности; 

Тимонин А. Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической 

безопасности.  

5. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

 

Группы участников Количество участников, чел. 

Участников (очных и 

заочных), 

зарегистрированных в 

качестве докладчиков: 

из них: 

91 

из города Костромы 73 

из других городов 

(России, указать каких)  

3 (Москва), 2 (Санкт-Петербург), 2 

(Ярославль), 2 (Иваново), 2 (Волгоград), 1 

(Вологда), 2 (Воронеж), 1 (Королев), 1 (г. 

Мантурово, Костромская область) 

из других стран (указать 

каких, город) 

2 (Германия, Циттау-Герлиц) 

Слушателей:  

из них: 

61 

ППС КГУ 15 

Студентов КГУ 46 

Всего участников 

конференции: 

152 

6. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

Российская Академия Наук (Институт экономики РАН); 

вузы: Костромской государственный университет; 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия); 

Воронежский государственный университет; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

Академия МУБиНТ (г. Ярославль); 

Волгоградский государственный университет; 

Ивановский государственный университет; 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва); 

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» (г. 

Королев). 



Общественные организации, бюджетные учреждения, органы 

государственного и муниципального управления, коммерческие организации: 

Торгово-промышленная палата Костромской области; 

Областное государственное бюджетное учреждение «Агентство 

инвестиций и проектного сопровождения Костромской области»; 

Администрация городского округа г. Мантурово, 

Костромская область; Гарантийный фонд поддержки малого 

предпринимательства Костромской области; МКУ «Централизованной 

бухгалтерии управления образования администрации Костромского 

муниципального района»; 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с 

инфекционными заболеваниями» (ОГБУЗ «Центр инфекционных 

заболеваний»); 

OOO «Газпроммежрегионгаз Вологда»; 

OOO «Центр инновационных финансовых технологий» (г. Москва) (ООО 

«ЦИФТ»); 

ООО «Техноспорт» (г. Волгоград); Владимирская таможня Центральное 

таможенное управление; 

ООО «Красносельский ювелир»; 

филиал ФГБУ ФКП «Росреестра». 

7. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) – 45 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 38 (ИУЭФ); 

Количество представителей КГУ (ппс) – 27; 

слушатели:  

студенты: специальность «Экономическая безопасность» 2 курс – 22 чел.; 

«Менеджмент» 3 курс (з/о) – 24 чел. (ИУЭФ). 

8. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель конференции – превращение университета в ключевого 

регионального эксперта в рамках программы развития Костромского 

государственного университета (КГУ), разработка научно-методического 

обеспечения формирования, реализации и контроля программ и проектов 

регионального развития, стратегических проектов КГУ, а также 

совершенствование учебного процесса на основе внедрения результатов 

совместных НИР преподавателей и студентов. 

9. Работа научного собрания (основные направления с краткой 

аннотацией): 

1. Социально-экономическое развитие общества: теория и практика. 

2. Теория и методология управления социально-экономическими 

системами. 

3. Экономическая безопасность региона: структурные, отраслевые и 

правовые проблемы. 

4. Экономическая безопасность организаций. 

5. Институциональные факторы развития трудовых отношений. 

6. Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации экономики. 

7. Современные экономические процессы и их моделирование. 



8. Инновационные направления развития сферы финансов. 

9. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

10. Экономическое образование – фактор инновационного развития 

региона. 

11. Информационные технологии в управлении, образовании и бизнесе. 

12. На пути в большую науку (молодежная сессия). 

 

Формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

 

- Пленарное заседание. 

- Круглый стол «Финансовая безопасность региона» (Модератор: Исаев 

Николай Викторович, д.э.н., проф., Костромской государственный 

университет). 

- Секция 1. «Социально-экономическое развитие общества: теория и 

практика» (Модератор: Тимонин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент, 

Костромской государственный университет). 

- Секция 2. Современные экономические процессы и их моделирование 

(Модератор: Чернов Алексей Юрьевич, к.э.н., доцент, Костромской 

государственный университет). 

- Секция 3. Инновационное развитие региона: маркетинговые, 

информационные и образовательные технологии (Модератор: Коновалова 

Екатерина Владимировна, к.э.н., доцент, Костромской государственный 

университет). 

- Секция 4. Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации 

экономики (Модераторы: Грабова Ольга Николаевна, д.э.н., проф., 

Костромской государственный университет). 

- Секция 4. Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации 

экономики (молодежная сессия) (Модераторы: Грабова Ольга Николаевна, 

д.э.н., проф., Костромской государственный университет; Ратькова Александра 

Борисовна, к.э.н., доц., Костромской государственный университет). 

- Секция 5. Институциональные факторы развития трудовых отношений 

(молодежная сессия) (Модераторы: Захарова Мария Александровна, к.э.н., 

доц., Костромской государственный университет; Лаптева Анна Михайловна, 

к.э.н., доц., Костромской государственный университет). 

10. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

Издание материалов конференции:  

Экономическая наука – хозяйственной практике / Материалы XVIII 

международной научно-практической конференции, 25-26 мая 2017 года, 

Кострома / Под ред. О.Н. Грабовой, Н.В. Исаева. – Кострома: Изд-во КГУ, 

2017. - …с. 

 


