
Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и управления 

ПРОГРАММА  

IХ Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

11 ноября 2019 года  

г. Сургут, пр-т Ленина, д. 1 

 

11.20, 

ауд. 511 

Вахитов Рустам (Нидерланды), специалист в области 

международного налогообложения, член Международной налоговой 

ассоциации (IFA), Партнер «Международные налоговые юристы 

B.V.» 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 

УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

12 ноября 2019 года  

г. Сургут, пр-т Ленина, д. 1 

 

9.15-10.00,  

фойе 3-го 

этажа 

Регистрация участников 

10.00-12.00,  

ауд. 346 
Пленарное заседание 

 Приветственное слово: 

Яворский Ростислав Эдуардович, проректор по науке и технологиям 

СурГУ, к.ф.-м.н., доцент 

 

Шарамеева Ольга Александровна, директор Института экономики и 

управления СурГУ, к.э.н., доцент 

 Доклады: 

Вахитов Рустам (Нидерланды), специалист в области 

международного налогообложения, член Международной налоговой 

ассоциации (IFA), Партнер «Международные налоговые юристы 

B.V.» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ: ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЫТ 

 

 

 



Филатов Сергей Александрович, директор Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ В ЮГРЕ 

 

Воронина Евгения Васильевна, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса СурГУ, к.э.н., доцент 

 

Сергеева Ирина Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления и управления 

персоналом СурГУ, к.э.н. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕФТЕГАЗОВОГО РЕГИОНА 

 

Аладко Олеся Ивановна, преподаватель АУ «Региональный институт 

управления», к.пед.н., лин-тренер.  

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ХМАО 

12.00-13.00 Обед  

13.00-15.00 Секционные заседания, круглые столы 

15.30-16.00, 

ауд. 501 
Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

 

 

Секционные заседания, круглые столы, мастер-классы 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Филатов Сергей Александрович, директор Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ауд. 506 

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ВОВЛЕЧЬ ПЕРСОНАЛ В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫХ 

УЛУЧШЕНИЙ» 

Коланюк Мария Евгеньевна, коуч ICF, бизнес-тренер  сертифицированный 

Международным  институтом тренинга Concord Institute, USA, эксперт в разработке 

и сопровождении инновационных проектов. 

 

ауд. 349  

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В ПАРАДИГМЕ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

ауд.511  

Модератор: Колосова Ольга Геннадьевна доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса, к.э.н., доцент 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Элементы организации труда, 

обеспечивающие высокую 

производительность 

Маджар Дмитрий Олегович, магистрант 

гр. 403-91м, Сургутский государственный 

университет (научный руководитель 

Ширинкина Е.В.) 

2. Тайм-менеджмент как фактор 

повышения эффективности 

использования рабочего 

времени руководителя 

Макарова Екатерина Алексеевна,  

Шишова Виолетта Михайловна, бакалавры 

гр. 403-81, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель Сафарли М.С.) 

3. Российский опыт внедрения 

грейдинговой системы оплаты 

труда: проблемы и 

перспективы 

Чижов Кристина Георгиевна, бакалавр 

гр. 403-61,  Сургутский государственный 

университет; 

Колосова Ольга Геннадьевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет , 

к.э.н., доцент 

4. Последствия перехода на 

четырехдневную рабочую 

неделю 

Чачило Максим Викторович, бакалавр 

гр. 403-71,  Сургутский государственный 

университет (научный руководитель 

Антонова Н.Л.) 

5. Инвестиционный климат 

ХМАО – Югры как ключевой 

фактор социально-

экономического развития 

региона  

Гончарова Яна Сергеевна, магистрант 

гр. 403-91м, Сургутский государственный 

университет (научный руководитель 

Воронов С.А.) 

6. Минимальная заработная плата 

и прожиточный минимум: 

отечественная практика и 

зарубежный опыт 

Абраменко Дмитрий Алексеевич, 

магистрант  гр. 403-81м, Сургутский 

государственный университет (научный 

руководитель Колосова О.Г.) 

7. Особенности измерения 

производительности труда в 

производстве энергии для 

добычи нефти 

Нефедов Александр Игоревич, магистрант 

гр. 403-81м,  Сургутский государственный 

университет (научный руководитель 

Колосова О.Г.) 

8. Влияние искусственного 

интеллекта на экономику и 

бизнес в России 

Антонова Надежда Леонидовна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса,  доцент,  

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Ковылина Лидия Леонидовна, заместитель 

директора ООО «Сургуттрансторг», 



аспирант, Сургутский государственный 

университет 

9. Теоретические аспекты 

бережливого производства 

Бакшеев Сергей Леонидович доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, Сургутский государственный 

университет, к.э.н., доцент 

10. Гудвилл как составляющая 

интеллектуального капитала 

современной организации 

Иванова Дарья Александровна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

11. Влияние удалённой работы на 

производительность труда 

Лапко Антон Дмитриевич, бакалавр, 

Сургутский государственный университет 

12. Перспективы внедрения 

элементов бережливого 

производства на 

промышленных предприятиях 

ХМАО – Югры 

Фейзуллаев Мушфиг Ахатович,  доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет,  

к.э.н., доцент; 

Умалатов Ризван Серажутдинович, 

магистрант Сургутский государственный 

университет, экономист по труду 1 

категории ПАО «Сургутнефтегаз» 

13.  Партисипаторное 

бюджетирование: мировой 

опыт и внедрение в России 

Фейзуллаев Мушфиг Ахатович,  доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет,  

к.э.н., доцент; 

Буракова Мария Юрьевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

14. Внедрение федерального 

государственного 

образовательного стандарта в 

школе: Проблемы и 

перспективы 

Коновалова Виктория Александровна, 

учитель физической культуры МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

15. Возможности применения 

зарубежного опыта в оплате 

труда на российских 

предприятиях 

Громовенко Дмитрий Александрович, 

студент, Сургутский государственный 

университет 

16 Проблема мотивации и 

вовлечение персонала на 

«бережливых предприятиях»  

Пивоварова Наталья Сергеевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

ауд. 504  

Модератор: Ищенко Оксана Владимировна, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления и управления персоналом, 

д.и.н., доцент 
№ 

п.п. 
Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. К вопросу о формировании 

состава органов общественного 

контроля в ХМАО – Югре 

Ищенко Оксана Владимировна, профессор 

кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, Сургутский государственный 

университет, д.и.н., доцент 

2. Организация взаимодействия 

между органами 

представительной и 

исполнительной власти 

муниципального образования 

Косицына Жанна Сергеевна, специалист I 

категории отдела организации протокола, 

документационного обеспечения и 

коммуникаций аппарата Думы города 

Сургута 

3. Проблемы внедрения 

проектного управления в 

органах муниципальной власти 

Клюсова Татьяна Владимировна,  старший 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, Сургутский государственный 

университет, к.п.н., доцент 

4. Проблемы управления 

кросскультурными 

коллективами 

Паклинова Наиля Наильевна, 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, Сургутский государственный 

университет 

5. Создание онлайн-платформы, 

как инструмента 

коммуникации между 

собственниками жилья и 

управляющей компанией 

Буяр Владислав Андреевич, магистрант 

Сургутский государственный университет; 

Федорук Елена Юрьевна, магистрант  

Сургутский государственный университет 

6. Развитие казачества как НКО в 

ХМАО – Югре 

Кручинина Вера Александровна, доцент 

кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, Сургутский государственный 

университет, к.э.н.; 

Тарланова Тансулув Сагинбековна 

магистрант, Сургутский государственный 

университет, МБДОУ №30 «Семицветик»  

7. Координация взаимодействия 

участников проектной 

Ковалев Дмитрий Евгеньевич,  магистрант,  

Сургутский государственный университет. 



деятельности в муниципальных 

образованиях 

(Научный руководитель – Клюсова Т.В.)  

8. Роль малого 

предпринимательства в 

экономическом развитии 

сырьевых регионов 

Бессонова Татьяна Николаевна, доцент 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Югорский государственный 

университет», к.э.н. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

КАДРАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ» 

ауд. 505  

Модератор: Сергеева Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления и управления 

персоналом, к.э.н. 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Морально-психологический 

климат в организации, как 

фактор реализации трудового 

потенциала 

Муртазина Гульназ Ильясовна, менеджер 

по персоналу,  Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 2, аспирант, 

Сургутский государственный университет; 

Хадасевич Наиля Ракиповна, 

заведующий кафедрой государственного, 

муниципального управления и управления 

персонала, Сургутский государственный 

университет, к.э.н., доцент 

2. Оптимизация кадровой 

структуры организации 

Матвиенко Никита Владиславович,  

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

3. Матричный подход в 

стратегическом планировании 

персонала организации 

Набиев Эльвир Дилеверович, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

4. Критерии отбора 

высвобождаемых работников 

Корчагина Анастасия Павловна,  

магистрант  Сургутский государственный 

университет; 

Липова Анастасия Давидовна, магистрант,  

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

5. Опыт построения системы 

оплаты труда с учетом 

мотивации работников 

Плюснина Мария Анатольевна, магистрант,  

Сургутский государственный университет; 

Трефилова Любовь Александровна, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

6. Формирование поведения 

руководителей в конфликтной 

Юдаева Людмила Анатольевна, магистрант,  

Сургутский государственный университет; 



ситуации Хисматова Лейла Равшановна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

7. Организационная культура и 

система ценностей общества 

Петрушкин Максимилиан Владимирович, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Хадасевич Н.Р.) 

8. Современные подходы к 

управлению деловой карьерой 

персонала 

Юдина Татьяна Сергеевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет,  

зам начальника отдела перевозок 

ООО «Газпромтранс» 

9. Влияние цифровой 

трансформации экономики на 

развитие кадрового потенциала 

Кауфман Наталья Юрьевна,  доцент 

кафедры государственного муниципального 

управления и управления персоналом, 

к.э.н., Сургутский государственный 

университет 

10. Современные способы подбора 

сотрудников в организацию 

Кривых Анастасия Леонидовна магистрант 

Сургутский государственный университет, 

специалист по страхованию ООО «Вита-

страхование»; 

Митева Нина Юрьевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет,  

специалист отдела кадров АО «СПАТО» 

(научный руководитель – Кауфман Н.Ю.) 

11. Управление карьерой 

персонала в современных 

организациях 

Петряева Вероника Сергеевна, специалист 

по кадрам ООО «Специализированные 

Строительные Машины», магистрант, 

Сургусткий государственный университет 

(научный руководитель – Кауфман Н.Ю.) 

12. Современные подходы к 

оценке персонала в процессе 

отбора 

Гункин Михаил Николаевич,  заместитель 

председателя комитета культуры и туризма 

Администрации города Сургута 

13. Система 

внутрикорпоративного 

обучения работников 

нефтегазовых компаний 

Хайруллина Гульнара Ариф кызы, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Сергеева И.В.) 

14. Совершенствование системы 

стимулирования персонала в 

организации 

Чурбаева Лиана Марсовна, специалист 

отдела обслуживания физических лиц 

ПАО «Запсибкомбанк», магистрант, 

Сургутский государственный университет; 

Уваров Максим Алексеевич, магистрант 

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Сергеева И.В.) 

15. Особенности системы 

обучения персонала на 

предприятии 

Сычугова Елизавета Геннадьевна, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 



(научный руководитель – Зеленцова С.Ю.) 

16. Совершенствование процесса 

адаптации сотрудников 

организации 

Аляров Анар Ашраф оглы, магистрант, 

Сургутский государственный университет, 

Осипова Анастасия Владимировна, студент, 

Сургутский государственный университет  

(научный руководитель – Бакшеев С.Л.) 

17. Развитие профессиональных 

навыков персонала в 

организации 

Климчук Татьяна Васильевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Сергеева И.В.) 

18. Моббинг и буллинг в 

управлении персоналом 

Прибега Антон Владимирович,  магистрант, 

Сургутский государственный университет 

(научный руководитель – Сергеева И.В.) 

19. Ассессмент центр: зарубежный 

и отечественный опыт 

Апиисова Асемгуль Ирмековна, 

магистрант,  Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Чуланова О.Л.) 

20. Управление персоналом  Алексеева Екатерина Вячеславовна, 

бакалавр,  

Сургутский государственный университет 

Уздемир Кристина Александровна, 

бакалавр, Сургутский государственный 

университет 

(научный руководитель – Паклинова Н.Н.) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА  В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

ауд. 613  

Модератор: Зубарева Любовь Витальевна, профессор  кафедры экономических 

и учетных дисциплин, д.э.н., доцент 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Проверка контрагентов как 

инструмент обеспечения 

финансовой безопасности 

Пучков Андрей Владимирович, и.о. 

начальника Департамента финансов  АО 

«Тюменьэнерго» 

2. Эскроу счет инструмент 

минимизации рисков при 

долевом строительстве 

Емонакова Наталья Анатольевна,  старший 

преподаватель кафедры экономических и 

учетных дисциплин, Сургутский 

государственный университет; 

Сапунова Алёна Игоревна, студент,  

Сургутский государственный университет 

3. Организация оперативного 

учета и анализа для 

обеспечения экономической 

безопасности бизнеса 

Зубарева Любовь Витальевна, профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Брагина Татьяна Александровна, аспирант, 

Сургутский государственный университет 



4. Анализ факторов, влияющих 

на трудоустройство 

выпускников ВУЗов, для целей 

обеспечения экономической 

безопасности развития 

территорий 

Зубарева Любовь Витальевна, профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Остапова Елена Олеговна, студент, 

Сургутский государственный университет 

5. Экономический анализ 

нефтегазодобывающих 

предприятий как части 

системы экономической 

безопасности арктического 

региона 

Зубарева Любовь Витальевна профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Шутро Елизавета Николаевна, аспирант, 

Сургутский государственный университет 

6. Финансовая грамотность 

личности как фактор 

экономической безопасности 

региона 

Тюкина Александра Сергеевна, студент, 

Сургутский государственный университет; 

Кечина Алина Андреевна, Сургутский 

государственный университет 

7. Роль финансовой грамотности 

в обеспечении экономической 

безопасности Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

Морданов Максим Андреевич, аспирант, 

Сургутский государственный университет 

 

8. Анализ уровня и качества 

жизни населения как 

важнейших показателей 

экономической безопасности 

государства. 

Ямпольская Наталья Юрьевна, доцент 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент, 

9. Бухгалтерский учет в системе 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий 

розничной торговли 

Волкова Марина Владимировна, старший 

преподаватель кафедры экономических и 

учетных дисциплин, Сургутский 

государственный университет, к.э.н., 

доцент 

10. Комплекс методов 

контрольной деятельности в 

системе экономической 

безопасности организации 

Тимофеева Наталья Васильевна, старший 

преподаватель кафедры экономических и 

учетных дисциплин, Сургутский 

государственный университет, к.э.н. 

11. Обзорный анализ современных 

тенденций уровня оплаты 

труда в РФ в условиях 

обеспечения экономической 

безопасности 

Шарамеева София Вячеславовна, аспирант, 

Сургутский государственный университет 

 

12. Межотраслевой аспект по 

установлению 

организационных и 

административных мер в сфере 

профилактики коррупции 

Тухватуллина Елена Идрисовна аспирант, 

Сургутский государственный университет 

 

13. Гибкие подходы в проектном Залевская Мария Александровна, доцент 



управлении обеспечения 

экономической безопасности 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, к.э.н., доцент 

Галюта Оксана Николаевна, доцент 

кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент 

14. Анализ экономических 

показателей эффективности 

деятельности предприятий для 

обеспечения экономической 

безопасности 

Казакова Наталья Викторовна, старший 

преподаватель кафедры экономических и 

учетных дисциплин 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ» 

ауд. 612  

Модератор: Киященко Татьяна Петровна, доцент  кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита, к.э.н. 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Институционная основа 

современной финансовой 

системы  

Уткина Ольга Владимировна, старший 

преподаватель кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита, 

Сургутский государственный университет 

2. Систематизация ключевых 

параметров и характеристик 

организации и 

функционирование кластеров. 

Дорожкин Петр Викторович, преподаватель 

кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита,  Сургутский государственный 

университет 

Латышева Ангелина Сергеевна, 

ассистент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита, Сургутский 

государственный университет 

3. Проблема монополизации 

банковского сектора в 

современной экономике России 

Полозов Захар Дмитриевич, техник 

Инженерно-экономический внедренческий 

центр, ПАО «Сургутнефтегаз» 

4. Экономическая сущность и 

особенности обеспечения 

финансовой устойчивости 

страховых компаний 

Кокешова Азиза Эльдаровна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 

5. Оценка эффективности 

инвестиций в социально-

значимые объекты 

Тонтоева Виктория Баторовна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 

6. Проблемы и перспективы 

финансового обеспечения 

развития отечественного 

малого предпринимательства в 

России 

Подустов Сергей Павлович, к.э.н., доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита, Сургутский государственный 

университет,  

7. Новые подходы к оценке 

устойчивости банков в 

Долгов Евгений Владимирович,  

магистрант, Сургутский государственный 



условиях цифровой 

трансформации отрасли 

университет 

 

 8. Методы управления 

банковскими рисками 

Лаврикова Мария Алексеевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 (научный руководитель – Трухина О.А.) 

9. Влияние изменений в системе 

налогообложения нефтяной 

отрасли на формирование 

денежного потока компании 

Каракаева Асият Мурзабиевна, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 

10. Тенденции и перспективы 

развития малых форм бизнеса в 

сфере предоставления услуг по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Колмаков Виктор Владимирович, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

 

11. Мировой рынок валют: 

тенденции и перспективы 

развития 

Ткаченко Дарья Олеговна,  магистрант, 

Сургутский государственный университет 

 

12 Проблемы регулирования 

управлением коммерческой 

недвижимости 

Браиловская Татьяна Юрьевна, доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита, Сургутский государственный 

университет, к.э.н.; 

Чуприн Александр Олегович, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

13. Анализ и выбор эффективной 

математической модели 

прогнозирования уровней 

поддержки и сопротивления на 

рынке ценных бумаг РФ 

Алиев Бейлак Намаз оглы,  IT Expert Atos it 

solutions and services, магистрант, 

Сургутский государственный университет 

(Научный руководитель – Каратаев А.С.) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКУРГА-

ЮГРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»  

ауд. 512  

Модератор: Заведеев Егор Владимирович, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса, начальник отдела обеспечения безопасности, к.э.н., доцент 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Стратегическое планирование 

городов Югры с учетом 

внедрения элементов 

концепции «Smart City» 

Заведеев Егор Владимирович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, начальник 

отдела обеспечения безопасности, к.э.н., 

доцент; 

Воронина Евгения Васильевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 



Сергеева Ирина Владимировна, 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, к.э.н., 

2. Оценка роли и значимости 

секторов экономики, не 

связанных с нефтегазовой 

отраслью в экономике 

территориальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Заведеев Егор Владимирович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, начальник 

отдела обеспечения безопасности, к.э.н., 

доцент; 

Зубарева Любовь Витальевна, профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Воронина Евгения Васильевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Сергеева Ирина Владимировна, ст. 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, к.э.н., 

Курамшина Алсу Винировна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент 

3. Особенности стратегического 

планирования муниципальных 

образований сырьевых 

регионов 

Заведеев Егор Владимирович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, начальник 

отдела обеспечения безопасности, к.э.н., 

доцент; 

Зубарева Любовь Витальевна профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Воронина Евгения Васильевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Сергеева Ирина Владимировна, 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, к.э.н., 

Курамшина Алсу Винировна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент 

4. Оценка эффективности 

проектов «Smart City» 

Заведеев Егор Владимирович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, начальник 



отдела обеспечения безопасности, к.э.н., 

доцент; 

Зубарева Любовь Витальевна профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Воронина Евгения Васильевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Сергеева Ирина Владимировна, 

преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления и управления 

персоналом, к.э.н., 

Курамшина Алсу Винировна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент 

Федоров Дмитрий Алексеевич, доцент 

кафедры информатики и вычислительной 

техники, Сургутский государственный 

университет, к.т.н. 

5. Диверсификация и 

модернизации 

экономики сырьевых регионов 

для обеспечения их 

устойчивого социально-

экономического развития 

Зубарева Любовь Витальевна профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Курамшина Алсу Винировна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет,  

к.э.н., доцент 

6. Грантовая поддержка как 

инструмент пространственного 

развития регионов Российской 

Федерации 

Шамиев Игорь Джалилович, директор МКУ 

«Многофункциональный центр» (г. 

Мегион), аспирант, Сургутский 

государственный университет; 

Воронина Евгения Васильевна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент 

7. Инструменты 

государственного 

регулирования в условиях 

формирования 

пространственной экономики 

Гончарук Татьяна Яковлевна, аспирант 

Сургутский государственный университет 

Шамиев Игорь Джалилович, директор МКУ 

«Многофункциональный центр» (г. 

Мегион), аспирант, Сургутский 

государственный университет; 

(научный руководитель – Воронина Е.В.) 

8. Мотивация труда в Назарова Алина Фавазитовна, студент 



организациях: основные 

подходы, разновидности, 

характеристики, 

совершенствование  

группы 403-51з, Сургутский 

государственный университет 

(Научный руководитель – Воронина Е.В) 

9. Территориальные особенности 

внедрения проектов «Smart 

City» в северных регионах 

Зубарева Любовь Витальевна, профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Шутро Елизавета Николаевна, аспирант, 

Сургутский государственный университет 

10. Формирование доходной части 

местного бюджета на примере 

города Сургута 

Руссо Янина Владимировна, эксперт 

контрактной службы, Сургутский 

государственный университет 

11. Проблемы бюджетной и 

налоговой политики 

муниципального образования г. 

Сургут 

Дмитриева Екатерина Владиславовна, 

начальник отдела доходов и материальных 

ценностей, Сургутский государственный 

университет 

12. Анализ деятельности 

предприятий ХМАО – Югры, 

участвующих в реализации 

проекта «Умный город» 

Зубарева Любовь Витальевна, профессор 

кафедры экономических и учетных 

дисциплин, Сургутский государственный 

университет, д.э.н., доцент; 

Манакова Анастасия Сергеевна, 

Широкова Татьяна Викторовна 

13. Производительность труда в 

контексте концепции «Умный 

город» 

Курамшина Алсу Винировна, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет,  

к.э.н., доцент 

14. К вопросу о содержании 

концепции «Умный город» 

Ярушков Виталий, магистрант, Сургутский 

государственный университет 

(Научный руководитель – Курамшина А.В.) 

15. Концепция «Умный город»: 

основные категории и 

перспективы развития 

Имамвердиев Фарид Рауф оглы магистрант, 

Сургутский государственный университет; 

Имамвердиева Марина Ивановна, ассистент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет 

16. Проблемы и перспективы 

социально-экономического 

развития Сибири 

Браиловская Татьяна Юрьевна, доцент 

кафедры финансов, денежного обращения и 

кредита,  Сургутский государственный 

университет»  к.э.н.; 

 Грицунова Ирина Владимировна, 

магистрант, Сургутский государственный 

университет 

 

 

 

 



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

С АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ «ОБРАЗ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

ауд. 346  

Модератор: Фейзуллаев Мушфиг Ахатович,  доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса, к.э.н. доцент 

№ 

п.п. 

Название доклада ФИО докладчика, должность, организация 

1. Формирование и развитие 

эффективной системы 

предпринимательства: 

методологический аспект 

Селютина Лариса Григорьевна. профессор 

кафедры экономики и менеджмента в 

строительстве, Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I,  

д.э.н., профессор 

2. Развитие цифровой 

образовательной среды при 

формировании 

интеллектуального 

человеческого капитала 

Ширинкина Елена Викторовна, 

заведующий кафедрой менеджмента и 

бизнеса, Сургутский государственный 

университет»,  к.э.н., доцент 

3. Политика по развитию 

предпринимательства и её роль 

в управлении человеческими 

ресурсами 

Сафарли Мария Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры менеджмента и 

бизнеса Сургутский государственный 

университет; 

Гиниятова Эльмира Вадимовна,  студентка 

гр. 403-91, Сургутский государственный 

университет 

4. Социально-экономическая 

политика государства и ее роль 

в управлении человеческими 

ресурсами общества 

Сафарли Мария Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры менеджмента и 

бизнеса, Сургутский государственный 

университет; 

Леонтьева Элина Руслановна, студент, гр. 

403-91, Сургутский государственный 

университет 

5. Управление человеческими 

ресурсами в органах 

государственной власти 

Сафарли Мария Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры менеджмента и 

бизнеса, Сургутский государственный 

университет  

Абушева Виктория Эдуардовна, студент, 

гр. 403-91, Сургутский государственный 

университет 

6. Миграционная политика 

России 

Сафарли Мария Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры менеджмента и 

бизнеса, Сургутский государственный 

университет; 

Важенина Ирина Евгеньевна, студент, гр. 

403-91, Сургутский государственный 



университет 

7. Управление затратами: в эпоху 

высоких технологий 

Фейзуллаев Мушфиг Ахатович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Фёдоров Михаил Игоревич, Галлямов Э., 

Бабикова Ирина Ивановна, студенты, 

Сургутский государственный университет 

8. Этапы жизненного цикла 

продукции  

Фейзуллаев Мушфиг Ахатович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Курбатова Е., Петрошенко Анастасия 

Сергеевна, студенты, Сургутский 

государственный университет 

9. Цифровой ВУЗ: особенности 

внедрения современных 

технологий в образовательную 

среду 

Фейзуллаев Мушфиг Ахатович, доцент 

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент; 

Добро Вероника Григорьевна, Сусленкова 

М. студенты, Сургутский государственный 

университет 

10. Развитие цифровой 

образовательной среды в 

Азербайджане 

Фуад Новрузов, студент Азербайджанского 

государственного экономического 

университета 

11. Управление знаниями в эпоху 

цифрового образования 

Рухсара Джахангирова, студент 

Азербайджанского государственного 

экономического университета 

12. Анализ экономических 

отношений Азербайджана и 

России 

Рзаева Джамиля, студент 

Азербайджанского государственного 

экономического университета 

13. Цифровизация учебного 

процесса как элемент 

бережливого производства 

ВУЗа 

Сусленкова Марина Петровна, студент, 

Сургутский государственный университет 

 

 14. Инструменты 

государственного 

регулирования в условиях 

формирования 

пространственной экономики 

Гончарук Татьяна Яковлевна, аспирант, 

Сургутский государственный университет 

 

15. Этапы жизненного цикла 

продукции 

Курбатова Екатерина Ивановна, студент, 

Сургутский государственный университет 

16. Проблемы развития малого 

бизнеса и пути их решения 

Шамонскайте Даяна Ремигио, магистрант,  

Сургутский государственный университет 

17. Франчайзинговая модель 

развития сети компьютерных 

Абраменко Дмитрий Алексеевич, 

магистрант, Сургутский государственный 



мастерских 

 

университет;  

Воронина Евгения Васильевна,  доцент  

кафедры менеджмента и бизнеса, 

Сургутский государственный университет, 

к.э.н., доцент 

18. Исследование развития уровня 

патернализма в регулировании 

земельной собственности в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

Раздроков Евгений Николаевич –  доцент 

института цифровой экономики, Югорский 

государственный университет, к.э.н., 

доцент; 

Коростелева Виктория Викторовна.  доцент 

института цифровой экономики, Югорский 

государственный университет, к.э.н. 

 

 

15.30-16.00, 

ауд. 501  Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

 

Контактное лицо: 

Курамшина Алсу Винировна, e-mail: sbornik_econ_surgu@mail.ru. 
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Организационный комитет 

IX Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы 

социально-экономического развития» 
 

Председатель С.М. Косенок, ректор СурГУ, д-р пед. наук, профессор, 

Заслуженный учитель РФ 

 

Сопредседатель Р.Э. Яворский, проректор по науке и технологиям СурГУ, 

канд. физ.-мат. наук 

 

Члены Р.Р. Вахитов, специалист в области международного 

налогообложения, член Международной налоговой 

ассоциации (IFA), Нидерланды 

О.А. Шарамеева, доцент кафедры экономических и 

учетных дисциплин ИЭиУ, канд. экон. наук 

С.А. Воронов, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук 

Е.В. Воронина, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук 

Н.Л. Антонова, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

О.А. Иванова, старший преподаватель кафедры 

менеджмента и бизнеса ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

О.Г. Колосова, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

М.С. Сафарли, старший преподаватель кафедры 

менеджмента и бизнеса ИЭиУ 

М.А. Фейзуллаев, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

Е.В. Ширинкина, заведующая кафедрой менеджмента и 

бизнеса ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент  

А.В. Курамшина, доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

ИЭиУ, канд. экон. наук, доцент 

А.Р. Насирова, заместитель начальника управления по 

науке и инновациям СурГУ, канд. биол. наук 

Е.С. Богдан, и.о. начальника управления общественных 

связей и информационно-издательской деятельности 

СурГУ 

А.М. Мельников, начальник отдела сопровождения 

мультимедиа оборудования СурГУ 

 

Секретарь Д.А. Канарейко, делопроизводитель кафедры 

менеджмента и бизнеса ИЭиУ 


