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Место проведения конференции: г. Кострома, ул. 1 Мая д. 14, КГУ, 

корп. А1, ауд. 3-206, зал редкой книги 
 

25 мая 2017 г. 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание.  

12.30 – 13.00 – Перерыв;  

13.00 – 16.00 – Круглый стол «Финансовая безопасность региона», 

секционные заседания. 

 

26 мая 2017 г. 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Секционные заседания. 

12.30 – 13.00 – Перерыв;  

13.00 – 15.00 – Подведение итогов и закрытие конференции. 

Выступления руководителей секций.  

 

Регламент работы конференции: 

Доклад на пленарном заседании – 15–20 минут 

Выступление на секционных заседаниях – 7–8 минут 

 

 

Оргкомитет конференции: 

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 Маргарита Израйлевна, 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); 
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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.  
 

Направления работы конференции: 

Социально-экономическое развитие общества: теория и практика. 

Теория и методология управления социально-экономическими 

системами. 

Экономическая безопасность региона: структурные, отраслевые и 

правовые проблемы. 

Экономическая безопасность организаций. 

Институциональные факторы развития трудовых отношений. 

Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации экономики. 

Современные экономические процессы и их моделирование. 

Инновационные направления развития сферы финансов. 

Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

Экономическое образование – фактор инновационного развития 

региона. 

Информационные технологии в управлении, образовании и бизнесе. 

На пути в большую науку (молодежная сессия). 
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25 мая 2017 г. 
 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции; 

10.00 – 12.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание. 

ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А1, ауд. 3-206, зал редкой книги 
 

 

Пленарное заседание: 

Приветственное слово: 

Наумов Александр Рудольфович, и. о. ректора Костромского государственного 

университета 

Свистунов Александр Александрович, директор Департамента экономического 

развития Костромской области 

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

палаты Костромской области 

Беркович Маргарита Израйлевна, д.э.н., профессор, директор института 

управления, экономики и финансов КГУ 
 

 

Пленарные доклады: 
 

Сухарев Олег Сергеевич 

д.э.н., профессор, заведующий сектором Института экономики РАН, г. Москва  

«Современные проблемы индустриализации экономики России» 

 

Вернер Клаус 

профессор, Dr. rer. nat., Высшая школа Циттау/Гёрлитц, Германия  

Werner Klaus  

Prof. Dr. rer. nat., Hochschule Zittau/Görlitz, Germany 

Мотивированный и вовлеченный персонал как фактор успеха организации 

 

Шнайдер Гюнтер Франк 

научный сотрудник, руководитель отделения общеобразовательной подготовки 

факультета естественных наук и экологии, Высшая школа Циттау/Гёрлитц, Германия  

Schneider Günter Frank 

akademischer Mitarbeiter, Leiter des Studiumsfundamentale (FakultätNatur- und 

Umweltwissenschaften), Hochschule Zittau/Görlitz, Deutschland 

Летние школы как форма межкультурного обучения (совместные проекты 

Костромского государственного университета и Высшей школы Циттау/Гёрлитц) 

 

Блинов Михаил Владимирович 

глава городского округа г. Мантурово, Костромская область 

Перспективы и барьеры реализации приоритетной программы "Комплексное 

развитие моногородов" на примере города Мантурово 

 

Кучин Валерий Валентинович 

генеральный директор Гарантийного фонда поддержки малого 

предпринимательства Костромской области 

Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской 

области как институт регионального развития 
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Палаш Светлана Витальевна 

к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и экономической безопасности, 

Костромской государственный университет 

Управление структурными изменениями в промышленности РФ: 

государственные программы и институты развития 

 

Антипина Надежда Игоревна,  

к.э.н., Агентство инвестиций и проектного сопровождения Костромской области,  

Беркович Маргарита Израилевна,  
д.э.н., профессор, директор ИУЭФ, Костромской государственный университет 

Интегральная оценка институционального обеспечения инновационной 

деятельности в субъектах федерации 

 

Грабова Ольга Николаевна  

д.э.н., профессор кафедры экономики и экономической безопасности, Костромской 

государственный университет 

Анализ налоговых систем: международный, федеральный и региональный 

аспекты 
 

Дудяшова Валентина Павловна 
д.э.н., профессор, кафедра экономики и управления, Костромской государственный 

университет  

Снурницына Марина Алексеевна 
аспирант, Костромской государственный университет  

Информационная сфера как фактор инновационного развития региона 

 

Киселев Илья Константинович 
к.э.н., директор МКУ «Централизованной бухгалтерии управления образования 

администрации Костромского муниципального района» 

Брагина Зинаида Васильевна 

д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор 

кафедры экономики и экономической безопасности Костромской государственный 

университет 

К вопросу об оценке влияния госпрограмм на социально-экономическое 

развитие региона 

 

 

12.30 – 13.00 – Перерыв 
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13.00 – 16.00 

Круглый стол «Финансовая безопасность региона» 
ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А1, ауд. 3-206, зал редкой книги 

 
 

Модератор: 

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

 

 

Исаев Николай Викторович 

д.э.н., проф., Костромской государственный университет 

Базанкова Дарья Николаевна 

к.э.н., ООО «Свеза», г. Кострома 

Экономическая политика государства как фактор финансовой безопасности 

региона 

 

Королева Марина Леонидовна 

канд. техн. наук, доцент, Костромской государственный университет 

Терещенко Василий Сергеевич 

студент 4 курса Института экономики, управления и финансов, Костромской 

государственный университет 

Субфедеральный долг как фактор угроз финансовой безопасности региона 

 

Глухова Светлана Михайловна 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Чернов Алексей Юрьевич 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Тимонин Александр Юрьевич 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Роль и место бюджетного сектора в социально-экономическом развитии 

региона 

 

Данилевская Елена Евгеньевна 

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

Страхование как гарант социально-экономической стабильности региона 

 

Ратькова Александра Борисовна 

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

Доходы населения как элемент экономической безопасности региона 

 

Коновалова Екатерина Владимировна 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Семейный капитал как условие обеспечения экономической безопасности 

домохозяйства 
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13.00 – 16.00 

Секция 1. «Социально-экономическое развитие общества:  

теория и практика» 
ул. 1 Мая д. 16, КГУ, корп. В1, ауд. 101 

 

Модератор: 

Тимонин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент, Костромской государственный 

университет 
 

 

Бекенева Любовь Александровна 

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

Жигалов Михаил Иванович 

Костромской государственный университет 

Феномен непризнанных государств: правовые и экономические аспекты 

 

Шапошникова Вера Вадимовна 

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

Добрецов Алексей Николаевич   

магистрант ИУЭФ, 2 курс, Костромской государственный университет 

Социологические исследования деятельности общественных организаций на 

территории Костромской области 

 

Субачев Александр Александрович 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Долгодворов Валентин Николаевич 

к.т.н., доцент, Костромской государственный университет 

Развитие событийного туризма в Костромской области 

 

Митина Наталья Николаевна 

к.э.н., Воронежский государственный университет 

Маслова Валерия Александровна 

Воронежский государственный университет 

Функциональный подход к управлению талантами в цифровой экономике 

 

Бойко Максим Сергеевич 

аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

(СПбГЭУ) 

Перспективы повышения энергоэффективности экономики России через 

использование возобновляемых источников энергии и сокращение потерь в 

энергосетях 

 

Бурянин Василий Фёдорович 

аспирант, Академия МУБиНТ, г. Ярославль 

Сетевая структура как основополагающая система организации современного 

экономического пространства 

 

Костромитин Павел Андреевич 

аспирант Академии «Мубинт», г. Ярославль 

Функционирование индустрии развлечений в постиндустриальной социально-

экономической системе 
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Свистунов Андрей Дмитриевич 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Потенциал дальнейшего роста внутреннего и въездного туризма 

 

Швец Александр Фёдорович 

аспирант, Костромской государственный университет 

Инвестиции в будущее: проблемы и решения в системе здравоохранения 

Костромской области 

 

Бакалова Мария Борисовна 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями» (ОГБУЗ «Центр инфекционных заболеваний»), магистрант 2 курса, 

Костромской государственный университет 

Налоговые льготы в сфере здравоохранения 

 

Палаш Марина Сергеевна 

студент, Костромской государственный университет 

Проблемы экономического роста в Костромской области 
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Секция 2. Современные экономические процессы и их моделирование 
ул. 1 Мая д. 16, КГУ, корп. В1, ауд. 17 

 

Модератор: 

Чернов Алексей Юрьевич, к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 
 

 

Антипина Надежда Игоревна 

к.э.н., Областное государственное бюджетное учреждение «Агентство инвестиций 

и проектного сопровождения Костромской области» 

К проблеме функционирования российского рынка инноваций 
 

Мельников Александр Сергеевич 

OOO «Газпром межрегионгазВологда», г. Вологда 

Мельникова Елена Александровна 

к.э.н., OOO «Центр инновационных финансовых технологий» (г. Москва) (ООО 

«ЦИФТ») 

Чему учит история: государственная политика – драйвер газового рынка 

 

Фишер Ольга Владимировна 

к.э.н., доц., Волгоградский государственный университет 

Синицына Елизавета Дмитриевна 

ООО «Техноспорт», г. Волгоград 

Оценка результативности снижения налоговой ставки методом «разность 

разностей» 

 

Глухова Светлана Михайловна 

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

Березкина Анна Евгеньевна 

к.э.н., Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

Некоторые особенности статистической обработки нечисловых данных 
 

Горячева Юлия Павловна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Способы оптимизации налогообложения 

 

Балезина Виктория Юрьевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Особенности учета налогообложения государственного бюджетного 

медицинского учреждения 

 

Разживина Анастасия Алексеевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Казенные учреждения: особенности и проблемы бухгалтерского учета 

расходования бюджетных средств 
 

Курнатов Михаил Юрьевич 

Ивановский государственный университет 

Инновационное бизнес-планирование в условиях недостатка оборотных 

средств 
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Секция 3. Инновационное развитие региона: маркетинговые, 

информационные и образовательные технологии 
ул. 1 Мая д. 16, КГУ, корп. В1, ауд. 16а 

 

Модератор:  

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

государственный университет 

 

Алхасова Ирина Владимировна 

к.э.н., доцент, Костромской государственный университет 

Разработка рекомендаций по совершенствованию интернет-банкинга  в ОАО 

Сбербанк 

 

Кофанова Тамара Александровна 

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

Тихонова Светлана Сергеевна 

Костромской государственный университет 

Инновационные формы и методы обучения студентов экономических 

направлений подготовки 

 

Мироненко Оксана Владимировна 

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

Смирнова Наталья Дмитриевна 

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

Применение в образовательном процессе механизма интеграции 

профессиональных и софт-компетенций 

 

Харчина Надежда Борисовна  

к. пед. н, доц., Костромской государственный университет 

Концепция создания на базе университета центра развития компетенций (на 

примере центра развития компетенций 1С) 

 

Шапошникова Вера Вадимовна 

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

Козенков Александр Павлович 

магистрант ИУЭФ, Костромской государственный университет 

Анализ эффективности каналов сбыта 

 

Катабай Павел Хафизуллович 

начальник отдела по работе с диссертационными советами Управления аттестации 

научных кадров РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг на 

уровне субъектов федерации 
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Секция 4. Развитие учета, анализа и аудита в условиях модернизации 

экономики 
ул. 1 Мая д. 16, КГУ, корп. В1, ауд. 14а 

 
 

Модераторы: 

Грабова Ольга Николаевна, д.э.н., проф., Костромской государственный 

университет 

 
Левковская Татьяна Николаевна 

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

Маранова Альбина Павловна 

к.т.н., доц., Костромской государственный университет 

Особенности оценки стоимости портфеля дебиторской задолженности для 

целей расчётов с цедентом 

 

Смирнова Наталья Дмитриевна  
к.э.н., доц., Костромской государственный университет, г. Кострома 

Семенова Ольга Юрьевна  
к.э.н., доц., Костромской государственный университет, г. Кострома 

Исследование проблем применения упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства 

 

Бухарина Елена Александровна 

к.т.н., доц., Костромской государственный университет 

Ермакова Ольга Евгеньевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Организация нормирования и учета материально-производственных запасов с 

применением современных средств 

 

Власов Дмитрий Германович 

Владимирская таможня Центральное таможенное управление 

Электронный личный кабинет участника ВЭД, как инструментарий 

технологии выбора объектов выездных налоговых и таможенных проверок 

импортных операций 

 

Рудакова Татьяна Игоревна 
аспирант кафедры «Экономика», ГБОУ ВО Московской области «Технологический 

университет» г. Королев 

К вопросу финансовой устойчивости коммерческой организации как одного 

из основных финансовых показателей 
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26 мая 2017 г. 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

10.00 – 12.30 – Секционные заседания 

На пути в большую науку (молодежная сессия) 

 
ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А1, ауд. 3-206, зал редкой книги 

 

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 

 

 

Александрова Анастасия Андреевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Проблемы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

применяющих единый сельскохозяйственный налог 

 

Антонова Оксана Владимировна 

Костромской государственный университет 

Совершенствование бухгалтерского учета и анализа оплаты труда в 

бюджетной организации 

 

Бакалова Мария Борисовна 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями» (ОГБУЗ «Центр инфекционных заболеваний»), магистрант, Костромской 

государственный университет 

Современные проблемы учета и налогообложения при ЕНВД 

 

Боричева Марина Сергеевна 

Костромской государственный университет 

Экономическая безопасность малого предпринимательства 

 

Голубков Александр Владимирович 

Костромской государственный университет 

Анализ налоговой нагрузки машиностроительного предприятия 

 

Демидова Екатерина Сергеевна 

Костромской государственный университет 

Методическое обеспечение и организация бухгалтерского учета и аудита 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

Клименко Оксана Андреевна 

Костромской государственный университет 
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Методика оценки платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Комарова Ирина Владимировна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Обзор основных проблем, связанных с вступлением в силу ФЗ 54 «О 

применении контрольно-кассовой техники...» 

 

Кубасова Ирина Анатольевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Плоская или прогрессивная шкала НДФЛ в России: перспективы и 

актуальные проблемы 

 

Кубасова Ирина Анатольевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Плоская или прогрессивная шкала НДФЛ в России: перспективы и 

актуальные проблемы 

 

Малышева Нина Юрьевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

К вопросу о квалификации персонала бухгалтерских служб коммерческих 

организаций города Ярославля 

 

Парфенова Елена Борисовна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Создание резерва на оплату отпусков в организациях государственного 

сектора 

 

Палаш Марина Сергеевна 

студент, Костромской государственный университет 

Гомозова Светлана Павловна 

студент, Костромской государственный университет 

К вопросу об оценке эффективности реализации государственной программы 

«Развития здравоохранения Костромской области до 2020 г.» 

 

Сакар Екатерина Евгеньевна 

Бухгалтер ООО «Красносельский ювелир» 

магистрант, Костромской государственный университет 

Проблемы выпуска и реализации готовой продукции 

 

Сакар Екатерина Евгеньевна 

Бухгалтер ООО «Красносельский ювелир» 

магистрант, Костромской государственный университет 

Организация бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции на 

примере ООО «Новотекс» 

 

Салимгараева Ксения Эдуардовна 

магистрант направления «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и 

судебно-бухгалтерская экспертиза», 2 курс, Костромской государственный университет 

Особенности финансово-экономической деятельности страховщика в 

условиях кризиса на примере АО «СОГАЗ» 
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Сафарова Елена Сергеевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Оценка деятельности организации и ее структурных подразделений с 

помощью показателей внутренней и внешней отчетности 

 

Серова Ксения Александровна 

экономист филиала ФГБУ ФКП «Росреестра»,  

магистрант, Костромской государственный университет 

К вопросу о снижении затрат на производство 

 

Смирнова Татьяна Алексеевна 

Костромской государственный университет 

Методика сравнительного анализа выгоды налогоплательщика от 

использования конкретного способа налогообложения 

 

Сыроежина Марина Вячеславовна 

магистрант 2 курс, Костромской государственный университет 

Бухгалтерские принципы раскрытия отчетных показателей во внутренней и 

внешней отчетности 

 

Федорова Яна Николаевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Влияние бухгалтерского учета на эффективность хозяйственной деятельности 

 

Шулегина Ирина Борисовна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Оптимизация и методы расчётов денежных потоков на предприятии 
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Секция 5. Институциональные факторы развития трудовых отношений 

(молодежная сессия) 
Посвящённая памяти Заслуженного 

деятеля науки РФ, Почетного 

работника профессионального 

образования РФ, д.э.н., профессора 

Николая Петровича Гибало 

 

ул. 1 Мая д. 14, КГУ, корп. А1, ауд. 3-206, зал редкой книги 
 

Модераторы: 

Захарова Мария Александровна, к.э.н., доц., Костромской государственный 

университет 

Лаптева Анна Михайловна, к.э.н., доц., Костромской государственный 

университет 

 

Айибова Людмила Алимирзаевна 

Костромской государственный университет 

Оплата труда как часть функции управления персоналом 

 

Всеволодова Ксения Владимировна 

Костромской государственный университет 

Захарова Мария Александровна 

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

Состояние системы мотивации и стимулирования труда на предприятии ООО 

«Концерн Медведь Производственный участок №7» 

 

Касапу Анна Геннадьевна 

магистрант, Костромской государственный университет 

Лаптева Анна Михайловна 

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

Анализ кадрового потенциала на примере АО «Костромская Верфь» 
 

Ларионова Алёна Валерьевна 

Костромской государственный университет 

Захарова Мария Александровна 

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

Оценка эффективности использования рабочего времени инженерно-

технических работников, на примере ООО «Концерн Медведь» 
 

Саксина Наталья Николаевна 

Костромской государственный университет 

Проблемы прогнозирования трудовых ресурсов региона (на примере 

Костромской области) 


