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Отчет о проведении Всероссийской научно-практической 

конференция «Экономическая безопасность и маркетинговое 

управление социально-экономическими системами» 

 

1. Статус, название научного мероприятия: Всероссийская научно-

практическая конференция «Экономическая безопасность и 

маркетинговое управление социально-экономическими системами». 

2. Форма: заочная 

3. Дата проведения: 20-21 октября 2020 г. 

4. Учредители мероприятия: КГУ 

5. Оргкомитет научного мероприятия:  

Беркович Маргарита Израйлевна, д.э.н., директор ИУЭФ КГУ, 

председатель Костромской региональной организации ВЭО России;  

Свистунов Александр Александрович, директор Департамента 

экономического развития Костромской области (по согласованию); 

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

промышленной палаты Костромской области (по согласованию); 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ; 

Гуляева Мария Константиновна, к.э.н., заведующая кафедрой 

менеджмента и маркетинга ИУЭФ КГУ; 

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

экономической безопасности ИУЭФ КГУ. 
 

6. Количество участников научного мероприятия: 

 

из города Костромы 47 

из других городов (России, указать 

каких)  

43:Из Москвы (2), Санкт-

Петербурга (2), , Вологды (5), 

Воронежа (4), Люберец (1), 

Тамбова (9), Уфы (1), Краснодара 

(1), Ростова-на-Дону (5), Нижнего 

Новгорода (1), Дубны (2), 

Челябинска (1), Саранска (1), 

Таганрога (8).  

из других стран (указать каких, город) Из Германии, Циттау/Гёрлитц 

(Высшая школа Циттау/Гёрлитц) 

(1) 

всего 91 
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7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в мероприятия:  

Высшая школа Циттау/Гёрлитц, Германии; 

ФГБУН Центральный экономико-математический институт Российской 

академии наук (ЦЭМИ РАН), г. Москва 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», г. Санкт-Петербург; 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей 

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

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, 

г. Таганрог; 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

(ЮУрГУ), г. Челябинск; 

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

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Кострома; 

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

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

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Московская область, 

г. Люберцы; 

ГКОУ ВО «Ростовский филиал Российской таможенной академии» (РТА 

РФ Ростовский филиал), г. Ростов-на-Дону; 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

г. Тамбов; 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар; 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ), г. Нижний 

Новгород; 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва», г. Саранск; 

ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна», г. Дубна; 

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

 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов)  

всего – 50, из них: 2 (Вологда), 1 (Воронеж), 5 (Таганрог), 4 (Ростов-на-

Дону), 1 (Краснодар), 3 (Тамбов), 1 (Люберцы), 33 (Кострома). 
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из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 32 (кафедра 

экономики и экономической безопасности, кафедра менеджмента и 

маркетинга, кафедра бизнес-информатики и сервиса, кафедра 

бухгалтерского учета и аудита, кафедра экономики и управления. 

Количество представителей КГУ (ппс) – 14. 

 

9. Цель конференции анализ современных проблем обеспечения 

экономической безопасности и маркетингового управления социально-

экономическими системами, разработка научно-методического 

обеспечения формирования, реализации и контроля программ и проектов 

регионального развития, а также совершенствование учебного процесса 

на основе внедрения результатов совместных научно-исследовательских 

работ преподавателей и студентов. 

 

 

Член оргкомитета         С.В. Палаш 

 


