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Отчет о проведении  
XIX Международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике» 

 

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

практическая конференция, XIX Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая наука – хозяйственной практике». 

 

2. Дата проведения: 21-22 мая 2019. 

 

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). 

 

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

зал редкой книги. 

 

5. Оргкомитет научного собрания: 

Председатель оргкомитета: Наумов Александр Рудольфович, к.х.н., 

ректор Костромского государственного университета 

Сопредседатели: 

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе 

КГУ; 

Скрябина Ольга Борисовна, к.пед.н., проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию КГУ; 

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

экономики и финансов КГУ, председатель Костромской региональной 

организации ВЭО России;  

Свистунов Александр Александрович, директор Департамента 

экономического развития Костромской области; 

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

промышленной палаты Костромской области; 

Члены оргкомитета: 

Вернер Клаус, профессор, д.э.н., Высшая школа Циттау/Гёрлитц, 

Германия, Почетный профессор КГУ. (Dr. Klaus Werner, Professor, Prof. Dr. Dr. 

h.c., Hochschule Zittau/Görlitz (Deutschland), Ehrenprofessor der Staatlichen 

Universität Kostroma); 
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Франк Шнайдер, научный сотрудник, руководитель отделения 

общеобразовательной подготовки факультета естественных наук и экологии, 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Германия), Почетный профессор КГУ (Frank 

Schneider, akademischer Mitarbeiter, Leiter des Studiumsfundamentale. (Fakultät 

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

Ehrenprofessor der Staatlichen Universität Kostroma); 

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 Abteilungfuer 

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)); 

Киселев Илья Константинович – к.э.н., заместитель главы 

Администрации Костромского муниципального района Костромской области, 

начальник Финансового управления администрации Костромского 

муниципального района Костромской области; 

Кучин Валерий Валентинович – генеральный директор Гарантийного 

фонда поддержки предпринимательства Костромской области; 

Никерина Елена Валентиновна, начальник отдела рынка труда и трудовой 

миграции Департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области; 

Палаш Светлана Витальевна, к.э.н., заведующий кафедрой экономики и 

экономической безопасности; 

Брагина Зинаида Васильевна, д.т.н., профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности; 

Грабова Ольга Николаевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и 

экономической безопасности; 

Тимонин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

экономической безопасности.  

 

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

очных/заочных) научного собрания: 

 

из города Костромы 90 

из других городов 

(России, указать 

каких)  

14 городов России 26 чел., в том числе: Москвы 

(6), Санкт-Петербурга (2), Вологды (3), 

Воронежа (1), Иваново (1), Коврова (2), Люберец 

(2), Орла (3), Саратова (2), Симферополя (1), 

Тамбова (1), Уфы (1), Ярославля (1) 

из других стран 2 (Циттау/Гёрлитц, Германия) 
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(указать каких, 

город) 

всего 118 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

 

Научно-исследовательские институты РАН:  

ФГБУН Центральный экономико-математический институт Российской 

академии наук, г. Москва;  

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, г. Москва; 

 

Образовательные учреждения из других стран: 

Высшая школа Циттау/Гёрлитц (Циттау/Гёрлитц, Германия);  

 

Образовательные учреждения Российской Федерации, представители 

которых приняли участие в конференции: 

ФГБОУ ВО Государственный Университет Управления, г. Москва; 

ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва; 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», г. Санкт-Петербург; 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома; 

ФГКОУ ВО "Военная академия радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко", г. 

Кострома; 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Кострома; 

ФГБОУ ВО «Вологодской государственный университет», г. Вологда;  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж; 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия им. 

В.А. Дегтярева», г. Ковров; 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», г. Симферополь; 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. 

Парахина», г. Орел; 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Московская область, г. 

Люберцы; 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», г. Саратов; 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Саратов; 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. 

Тамбов; 
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ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Ярославль; 

ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых технологий», г. Уфа. 

 

Органы государственного и муниципального управления:  

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области, г. Кострома;  

Администрация Костромского муниципального района Костромской 

области, г. Кострома);  

 

Общественные организации и региональные институты развития:  

Торгово-промышленная палата Костромской области, г. Кострома;  

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской 

области, г. Кострома;  

Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской 

области, г. Кострома) 

 

Коммерческие организации, представители которых приняли участие в 

конференции: 

ООО «Информационное агентство «Крединформ Северо-Запад», г. 

Санкт-Петербург; 

ООО "Софт-Сервис", г. Иваново. 

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) всего – 

58 чел.;  

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – ИУЭФ (кафедра экономики и 

экономической безопасности, кафедра бизнес-информатики и сервиса, 

кафедра экономики и управления, кафедра бухгалтерского учета и 

аудита) - 52 чел.; 

Количество представителей КГУ (ппс) – 24 чел. 

9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель конференции – превращение университета в ключевого 

регионального эксперта в рамках программы развития 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. 

 

10. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

Направления работы конференции: 

1. Социально-экономическое развитие общества: теория и практика. 
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2. Теория и методология управления социально-экономическими 

системами. 

3. Экономическая безопасность региона: финансовые, структурные и 

отраслевые проблемы. 

4. Стратегическое планирование и проектное управление. 

5. Инвестиционная политика и развитие конкуренции. 

6. Стимулирование экспорта и импортозамещение. 

7. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА. 

8. Противодействие коррупции. 

9. Проблемы повышения производительности труда, реализации 

социальной политики и содействие занятости населения. 

10. Современные проблемы политической экономии. 

11. Современные экономические процессы и их моделирование. 

12. Проблемы цифровой трансформации экономики. 

13. Развитие учета, анализа и аудита в условиях цифровизации экономики. 

14. Инновационные направления развития сферы финансов. 

15. Современные маркетинговые технологии в инновационном развитии 

региона. 

16. Экономическое образование – фактор инновационного развития 

региона. 

17. Экономическая безопасность организаций. 

18. Внешнеэкономическая деятельность организаций. 

19. Информационные технологии в управлении, образовании и бизнесе. 

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

 

Работа конференции проходила в форматах пленарного и секционных 

заседаний (см. Программу). 

 

11. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 

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

 

Издание материалов конференции: 

Экономическая наука – хозяйственной практике : материалы XIX 

Междунар. науч.практ. конф. (Кострома, 21–21 мая 2019 г.) / науч. ред. О. 

Н. Грабова, С. В. Палаш. – Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома 

: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019; 

Экономическая наука – хозяйственной практике. Школа молодых ученых 

: материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Кострома, 21–21 мая 

2019 г. / науч. ред. О. Н. Грабова, С. В. Палаш. – Электронные текстовые, 

граф. дан. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. 


