
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ СЕССИИ 

ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА 
 

Заседание 1  

(пленарное заседание) 

6 марта 2017 г.  

Начало 12:00, ауд. VI-811 

 

1. Лавровский Борис Леонидович, д. э. н, профессор — «Место России в 

мировых трендах производительности и потребления» (кафедра 

менеджмента).  

2. Литвинцева Галина Павловна, д. э. н., профессор — «Быть ли 

экономической науке? Являются ли "институты" учреждениями? Могут ли 

молодые ученые из Сибири обогнать коллег из НИУ ВШЭ? (по итогам 3-го 

Экономического Конгресса)» (кафедра экономической теории и 

прикладной экономики).   

3. Воротникова Елена Юрьевна, старший преподаватель — «Музейно-

экскурсионный сервис: вызовы современности и специфика подготовки 

специалистов» (кафедра маркетинга и сервиса).   

 

Заседание 2 (секционное заседание) 

Экономические проблемы отраслевых и региональных комплексов 

6 марта 2017 г.  

Начало 14:00, ауд. VI-811 

 

1.Мацейчик Ирина Владимировна, к. т. н., доцент — «Функциональные 

желированные десерты с натуральными сахарозаменителями» (кафедра 

технологии и организации пищевых производств). 

2. Бычкова Елена Сергеевна, к. т. н. — «Разработка рецептур супов-пюре 

на основе горохового гидролизата» (кафедра технологии и организации 

пищевых производств). 



3. Крылова Елена Владимировна — «Реализация сценарного подхода к 

планированию производственной деятельности машиностроительного 

предприятия в интегрированной информационной среде» (кафедра 

производственного менеджмента и экономики энергетики). 

4. Лавровский Борис Леонидович, д. э. н., профессор — «Измерение и 

оценка инновационной активности на макро- и региональном уровне: 

межстрановые и межрегиональные сопоставления» (кафедра менеджмента). 

5. Литвинцева Галина Павловна, д. э. н., профессор — «Евразийская 

интеграционная модель: традиции, эффекты трансформации и проблемы 

реализации» (кафедра экономической теории и прикладной экономики). 

6. Приходько Евгения Алексеевна, к. э. н., доцент — «Оценка уровня 

финансовой безопасности как фактора устойчивого развития промышленных 

компаний» (кафедра аудита, учета и финансов). 

7. Лосева Анна Валериевна, к. э. н., доцент — «Совершенствование 

методов количественной оценки бюджетного риска субъекта Российской 

Федерации» (кафедра аудита, учета и финансов) 

8. Владимирова Ольга Александровна, аспирант — «Повышение 

конкурентоспособности региональной экономики за счет снижения уровня 

дебиторской задолженности в энергетическом секторе» (кафедра 

производственного менеджмента и экономики энергетики). 

9. Максименко Анастасия Борисовна, аспирант — «Разработка методики 

бухгалтерского учета готовой продукции на основе восстановительной 

оценки» (кафедра аудита, учета и финансов). 


