Автономная некоммерческая организация
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДНИ НАУКИ
межвузовская межрегиональная научно-теоретическая конференция
по теме: «Тенденции и перспективы развития инновационных
процессов в сфере гуманитарно-экономических дисциплин»
с 22 по 30 апреля 2019 года
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Москва 2019

ПРОГРАММА
22.04.2019
10.00-11.00

11.10-11.20
11.20-11.30

11.30-11.45
11.45-12.00

Регистрация участников (Ленинский проспект, д. 8/16, фойе)
Открытие Дней науки АНО ВО МГЭУ
(Ленинский проспект, д. 8/16, 504 ауд.)
Приветственное слово ректора МГЭУ, д.п.н, профессора Демидовой
Любови Анисимовны
Гуманитарные ценности современной молодежи. - Дибижев Виктор
Васильевич, профессор кафедры философии и общегуманитарных дисциплин, к.ф.н.
Слово заведующий аспирантурой «О порядке проведения Дней науки в
АНО ВО МГЭУ».
Слово руководителя основных мероприятий по Дням науки проректора по
научной работе АНО ВО МГЭУ, Микульца Юрия Ивановича, д.б.н.
22.04.2019 г
(кабинет проректора по научной работе – каб. 208;
лаборатория научно-исследовательской работы, ауд. 303)
Проведение экспертизы студенческих научных работ, выдвинутых кафедрами для участия в финале внутривузовского конкурса на лучшую научную
студенческую работу.
Работа экспертной комиссии в следующем составе:
Микулец Юрий Иванович, проректор по научной работе, д.б.н., - председатель экспертной комиссии;
Соловьева Наталья Николаевна, д.п.н., профессор кафедры русского и
иностранных языков – сопредседатель экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии:
Овсянников Геннадий Иванович, заведующий кафедрой русского и иностранных языков, к.фил.н., доцент;
Вершинина Ольга Васильевна, заведующая кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент;
Герасина Ольга Николаевна, заведующая кафедрой бухгалтерского учета,
анализа и аудита, д.э.н., профессор;
Голубцов Сергей Александрович, заведующий кафедрой менеджмента,
к.э.н., доцент;
Тонян Любовь Валентиновна, декан юридического факультета;
Дадаян Давид Степанович, зав. кафедрой международных отношений, доцент, к.и.н.
Яковлев Максим Владимирович, заведующий кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин, д.п.н., доцент;
Орлов Владимир Петрович, декан факультета экономики и управления;
Анисимов Анатолий Леонидович, зав. кафедрой административноправовых дисциплин и таможенного дела к.ю.н., доцент, профессор;
Котов Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой уголовно-правовых

дисциплин, к.ю.н.,
Шульженко Ирина Сергеевна, заведующая кафедрой гражданско-правовых
дисциплин, к.ю.н., доцент.
Ермекбаев Чингиз Сапарбаевич, декан гуманитарного факультета
Чеботарева Наталия Игоревна, заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью, к.п.н., доцент
Лаврик ОксанаВладимировна, заведующий кафедры психологии, к.п.н.,
доцент
Шаропин Константин Александрович, заведующий кафедрой математики
и информатики, к.тех.н., доцент.
Заведующий отделом аспирантуры.
Порядок проведения конференции
Основной доклад вместе с обсуждением – до 20 минут
Выступления докладчиков – 10-15 минут
Обсуждение доклада и вопросы - 2-3 минуты

22 апреля
Научный семинар «Мир без границ в XXI века»
(Оршанская ул., 5, ауд. 420)

23 апреля
Научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы современной медиасферы»
(Ленинский проспект, д. 8/16, 409 ауд.)

Вступительное слово руководителя научного семинара, к.пед.н.,
профессора кафедры русского и иностранных языков МГЭУ
Лариной Эльзы Михайловны
Доклады и научные сообщения
9.16-9.22
Анисимов Никита Андреевич, ЭО-11,
Говязина Татьяна Сергеевна, ЭО-11,
Кравцова Валерия Александровна, ЭО-11,
Хайдарова Зинура Толибжоновна, ЭО-11,
Эргашев Жалолиддин Эркинжон угли, ЭО-11
О сленге в американском варианте английского языка
9.23-9.29
Бычинская Юлия Владимировна, ЭО-11,
Инюткина Дарья Александровна, ЭО-11,
Молчкова Яна Сергеевна, ЭО-11
Ошарский Олег Олегович, ЭО-11
Хатоян Алина Анзоровна, ЭО-11
О заимствованиях в английском языке
9.30-9.36
Виданова Кристина Юрьевна, ЭО-31,
Кодзоева Амина Ибрагимовна, ЭО-31,
Мисюрёва Светлана Александровна, ЭО-31,
Сафина Рената Рустамовна, ЭО-31,
Юрченко Анна Дмитриевна, ЭО-31
О замках Англии.
9.37-9.42
Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ
Аутентичные материалы на английском языке о главном
инструменте актёра
9.43-9.48
Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ,
Воробьёва Виктория Евгеньевна, студ. МО-11
К вопросу о лесных ресурсах земли. (На материале
английского языка)
9.49-9.54
Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ,
Габуния Рамаз, студ. МО-11,
Шутый Дмитрий Сергеевич, студ. МО-11
О дополнительных знаниях студентов вузов по
охране окружающей человека среды. (Информативные
материалы на английском языке)
Перерыв
10.10-10.15 Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ,
9.10-9.15

13.40.-13-50

13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.10
Перерыв
15.20-15.30

15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00.-16.20

Вступительное слово руководителя конференции заведующего кафедрой
журналистики и связей с общественностью, к.п.н., доц. Чеботаревой
Наталии Игоревны
Современные тенденции развития журналиШермакова Людмила,
стики
ЖО-4
Сленг как феномен молодежной субкультуры
Митрофанова Василиса,
ЖО-4
Адаптационные процессы внутри российского
Коршунова Ульяна, ЖО-4
медиарынка
Влияние речи телеведущего на процесс соХрипунова Алена, ЖО-4
временной коммуникации
Особенности современной авторской деятельКошелева Ирина, ЖО-4
ности журналиста
Основные проблемы и тенденции развития PR
Усачева Елизавета, Ефив России
менко Екатерина, СО-1
Основные отличия PR и рекламы как технолоСазонова Анжелика, СО-1
гий современного медиапространства
Современные медиатехнологии и их применение в коммуникативных практиках территориального брендинга
Романова Екатерина, СЗ-5 Современные медиатехнологии в проектах
корпоративной социальной ответственности
Условия оптимизации деятельности рекламАльварес Кристина, СЗ-5
ного агентства на российском рынке
Условия осуществления эффективных внешКасымова Замира, СЗ-5
них PR-коммуникаций
Заключительное слово руководителя конференции заведующего кафедрой журналистики и связей с общественностью, к.п.н., доц. Чеботаревой
Наталии Игоревны
Титова Анастасия, СЗ-5

10.16-10.21

10.22-10.27

10.28-10.33

Жумабаева Ханифа, МО-31
Иванова Екатерина Сергеевна, МО-11
О развитии чтения с помощью англоязычных текстов,
посвящённых проблемам менеджмента
Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ,
Трофимов Дмитрий Юрьевич, студ. МО-11
О развитии просмотрового вида чтения на материале науки
о вселенной – Астрономии. (На материале английского языка)
Ларина Эльза Михайловна, профессор кафедры русского и
иностранных языков МГЭУ
К вопросу о тестах (На материале английского языка).
Заключительное слово руководителя научного семинара,
к.пед.н., профессора кафедры русского и иностранных языков
МГЭУ Лариной Эльзы Михайловны

12.50-13.00

26 апреля
Научно-теоретическая конференция
«Экономика России: что предложит поколение будущего?»
217 ауд. (ул. Оршанская, д.5)
Время
10.10-10.20

10.20-10.30
24. апреля
«Тенденции и перспективы развития инновационных процессов финансового сектора
экономики России»
Секция Экономика и финансы
(ул. Оршанская, д.5, 217 ауд.)
Время

ФИО докладчика
№ учебной группы

Название темы

10.30-10.50

10.50-11.00
11.00-11.10

Вступительное слово научного руководителя заведующего кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент Вершининой О.В.
10.10-10.20
Этапы развития стартапа
Простяков Юрий Игоревич, ФО-31
10.20-10.30
Финансовые риски инноваций в России.
Беляков Александр
Витальевич. ФО-31
10.30-10.40
Основные направления денежно-кредитной
Юрченко Анна Дмитполитики РФ на современном этапе.
риевна, ФО-31
10.40-10.50
Цифровые технологии в финансовой индуСултаниев И.С., магистрии
странт АНО ВО «РосНоу»
10.50-11.00
Система финансового контроля в эпоху инноЖурина Вероника
вационного развития России
Александровна, ФО-31
11.00-11.10
Актуальные проблемы цифровизации бизнеса
Горчаков Виталий
Дмитриевич, ФО-31
11.10-11.20
Инновационные процессы на страховом рынке
Сипцова Наталья, ФОРФ
21
11.20-11.30
Кредитная и депозитная политика Банка РосСтаростина Н.А.
сии на современном этапе
к.э.н., доцент кафедры
экономики и финансов
МГЭУ
11.30-11.40
Основные аспекты регулирования банковской
Фотиади Н.В., к.э.н.,

сферы РФ на современном этапе
доцент кафедры экономики и финансов
МГЭУ
Заключительное слово научного руководителя заведующего кафедрой
экономики и финансов, к.э.н., доцент Вершининой О.В.

11.10-11.20

11.20-11.30
11.30-11.50

11.50-12.00

ФИО докладчика
Название темы
№ учебной группы
Вступительное слово научного руководителя семинара заведующего
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, д. э. н., профессора
Герасиной Ольги Николаевны
Вступительное слово научного руководителя семинара заведующего
кафедрой менеджмента, к. э. н., доцента Голубцова Сергея Александровича
Особенности предпринимательства в сфере
Герасина Юлия Алексантранспорта крупного города
дровна, профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита, д.э.н.,
доцент
Бухгалтерская профессия. Вчера, сегодня,
Сафина Рената Рустамовзавтра.
на, БО-31
Управление цифровой экономикой.
Воробьёва Виктория
Евгеньевна, МО-11
Особенности документационного обеспечеДорохина Наталья Виктония управления в зарубежных странах.
ровна., преподаватель кафедры менеджмента, к.э.н.,
доцент
Городская инфраструктура – взгляд в будуФедосейкин Леонид
щее
Наильевич, студент БО-31
Воспроизводство предпринимательства в
Хончев Михаил Анатольеинтеллектуально-информационной сфере
вич, доцент кафедры бухпод воздействием трансформации индустригалтерского учета, анализа
ального общества в информационное
и аудита, к.э.н., доцент
Заключительное слово научного руководителя семинара заведующего
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, д. э. н., профессора
Герасиной Ольги Николаевны

24 апреля
Научно-теоретическая конференция
«Тенденция развития инноваций: нравственные императивы»
217 ауд. (ул. Оршанская, д.5)
Время
13.40-13.50

13.50-14.00

14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-15.50
14.50-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-15.30

ФИО докладчика
Название темы
№ учебной группы
Вступительное слово научного руководителя семинара заведующего
кафедрой Яковлева Максима Владимировича, заведующего кафедрой
философии и общегуманитарных дисциплин, д.п.н., доцент;
Вступительное слово сопредседателя дискуссионного клуба Кишлаковой Натальи Михайловны –к.ф.н,, доцент кафедры философии и общегуманитарных дисциплин;
Современные тенденции развития инноваКравцова Валерия, ЭО-11
ций
Нравственные аспекты инноваций в политиЕфименко Екатерина Серческой жизни России
геевна, СО-1
Этические проблемы современных генетиФурман Лиза, СО-1
ческих технологий
Этические проблемы искусственного интелСазонова Анастасия, СО-1
лекта
Инновации в науку в современном мире
Воробьёва Виктория,
МО-11
Развитие инноваций в сфере экономики
Инюткина Дарья, ЭО-11
Современные тенденции развития социальБобрычева Анна, ТО-21
ных инноваций
Роль культурных парадигм в инновационТрофимов Дмитрий,
ных процессах
МО-11
Заключительное слово сопредседателя дискуссионного клуба Кишлаковой Натальи Михайловны –к.ф.н,, доцент кафедры философии и общегуманитарных дисциплин;

30 апреля 2019 г.
Финал межрегионального конкурса на лучшую научную студенческую работу. Торжественное закрытие Дней науки АНО ВО МГЭУ. Награждение участников работы секций
и конкурса дипломами, грамотами, сертификатами и памятными подарками
(Ленинский проспект, д. 8/16; 10.00-13.00, ауд. 234)

