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Оргкомитет конференции 
 

Сопредседатели: 

Духанина Любовь Николаевна – председатель Координационного Совета 

Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке 

Гребенькова Людмила Александровна–заместитель Губернатора Курской 

области, председатель Наблюдательного Совета Курского регионального  

отделения Российского общества «Знание» 

Окорокова Галина Павловна–председатель Совета Курского 

регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Члены оргкомитета: 

Головчанов Сергей Станиславович – председатель Совета Ярославского  

регионального отделения Российского общества «Знание»  

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и инновационному 

развитию, профессор  Курского  института менеджмента, экономики и 

бизнеса, к.э.н.  

Левшина Людмила Сергеевна – председатель правления Курской 

региональной общественной организации «Ресурсный просветительский 

центр», региональный координатор отделения ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в 

Курской области 

Лисман Андрей Владимирович – глава Рыльского района Курской области 

Лизгунов Павел Олегович – проректор по учебной работе Курской 

духовной семинарии  

Каменева Лилия Борисовна – руководитель пресс-службы УМВД России 

по Курской области, подполковник внутренней службы 

 

Координатор конференции: Коровина Елена Александровна – руководитель научно-

исследовательского сектора Курского института менеджмента, экономики и бизнеса,   

тел.: +7 (4712)51-36-73,е-mail: elenaleksandra@mail.ru 

http://знание-ярославль.рф/
http://знание-ярославль.рф/
mailto:elenaleksandra@mail.ru
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XVII Международная научно-практическая конференция 

«Формирование современного экономического образа мышления: 

теория, практика, паттерны поведения, просвещение» 

Цель конференции: 

Цель конференции: исследование процессов, направленных на развитие 

теории и практики принятия экономических решений, формирование 

экономической культуры граждан, системности экономического 

просвещения 

Задачи конференции: 

 развитие эффективных механизмов формирования современного 

экономического образа мышления посредством просветительской 

деятельности, инновационных подходов и социальных технологий; 

 поиск методов формирования современного системного 

экономического мышления у молодого поколения; 

 обмен опытом реализации эффективных образовательных и 

социальных программ высших, средних, общеобразовательных 

учреждений, просветительских организаций; 

 презентация успешных проектов в сфере экономического 

образования, оценка проблем их реализации; 

 вовлечение граждан в процессы решения актуальных 

общественных, экономических и социальных задач. 

 

 

Рабочий язык конференции: русский, английский 
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20 апреля 2017 года, четверг 

 

до 10.00 Заезд иногородних  и зарубежных участников конференции, 

размещение  в гостинице «Центральная» 

 

10.30- 11.30 Регистрация участников конференции (фойе первого этажа 

Дома Знаний), приветственный кофе в кафе Дома знаний 

(второй этаж) 

 

11.30 – 12.00 

Открытие  конференции                                                                                             

(зал-музей «Рушники соловьиного 

края», второй этаж, по круглой лестнице) 

 

Окорокова Галина Павловна – председатель Совета Курского 

регионального отделения Российского общества «Знание»,                       

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 
 

 

Приветствия почѐтных гостей: 

 

Духанина Любовь Николаевна – председатель Координационного Совета 

Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке 

 

Лобин Вадим Викторович – Главный федеральный инспектор в Курской 

области 

 

Гребенькова Людмила Александровна – заместитель Губернатора  

Курской области, председатель Наблюдательного Совета Курского 

регионального  отделения Российского общества «Знание» 

 

Жеребилов  Николай  Иванович – Председатель Курской областной Думы 

 

Глава Курской митрополии, Митрополит Курский и Рыльский Герман 

 

Овчаров Николай Иванович – глава администрации  города  Курска 
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12.00-13.30 

Пленарное заседание 

 

Доклады: 

 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и инновациям, 

профессор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 

Изучение экономики в школе: доводы «за» 

 

Доктор Радев, Тодор – ректор Варнского университета менеджмента, 

Болгария  (по скайпу) 

 

Шевердов Владимир Владимирович – к.биол.н., доцент, первый проректор 

Института предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Костровец  Лариса Борисовна – д.э.н., доцент,  ректор Донецкой  академии 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики, г. Донецк, ДНР (по скайпу) 

 

Кириенко Виктор Васильевич – д.с.н., профессор 

д.с.н., профессор, председатель  Гомельской областной структуры 

государственно-общественной организации Беларуси «Знание»,  проректор 

по учебной и воспитательной работе Гомельского государственного 

технического университета имени П.О. Сухого 

От экономического просвещения к экономическому результативному 

поведению (опыт социологического исследования студенчества) 

 

Головчанов Сергей Станиславович –к.соц.н., доцент,  председатель Совета 

Ярославского  регионального отделения Российского общества «Знание»  

Роль просветительских интернет-площадок в формировании 

экономического образа мышления (на примере портала «Просвещение 

для будущего») 

 

Окороков Владимир Михайлович – к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по экономическому развитию,  

дополнительному и дистанционному обучению 

Аргументы в пользу массового экономического просвещения  

 

 

 

13.30-14.10 

 

Обед (кафе  Дома знаний) 

http://знание-ярославль.рф/


6 
 

 

14.10 -  16.00 

зал музей «Рушники соловьиного края» 

 

 

Сессия 1.  

Роль некоммерческого сектора в формировании современного  образа 

мышления 

 

Соруководители: 

 

Пашед Галина Михайловна –  председатель правления Гомельской 

областной организации «Союз женщин Беларуси», председатель постоянной 

комиссии по бюджету, финансам и коммунальной собственности 

Гомельского совета депутатов, г.Гомель, Беларусь 

 

Гусева Ирина Васильевна – к.п.н., профессор  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, декан факультета подготовки 

бакалавров, член Совета Курского регионального отделения Российского 

общества «Знание», член Президиума Курской областной  организации  

Союза женщин России 

 

Лебедева Виктория  Витальевна–  декан факультета  государственной 

службы и управления  ГОУ ВПО  «Донецкая  академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,  г. 

Донецк, ДНР 

 

Окороков Владимир  Михайлович - к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по экономическому развитию,  

дополнительному профессиональному образованию 

 

 

Координатор: 

Веревкина Юлия Ивановна – к.и.н., доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, заведующая кафедрой  гуманитарных и социальных 

дисциплин 

                                                              Секретарь: 
Богданова Нина Владимировна  - исполнительный директор Курской 

областной организации Союза  женщин  России 

 

Сообщения участников: 

 

Пашед Галина Михайловна –  председатель правления Гомельской 
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областной организации «Союз женщин Беларуси», председатель постоянной 

комиссии по бюджету, финансам и коммунальной собственности 

Гомельского совета депутатов, г.Гомель, Республика Беларусь 

Задачи НКО по формированию экономического и 

предпринимательского мышления 

 

Ильинова Ольга Владимировна – директор некоммерческого партнѐрства 

«Областной центр поддержки малого предпринимательства», член 

Областного совета наставников (менторов) в предпринимательской среде 

Развитие предпринимательства: отдельные экономические аспекты 

 
 

Булгакова Ирина Яковлевна  –заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам Советского района Курской области,  председатель 

районной организации Союза женщин России  

Символы Советского  района Курской области  и возможности их 

экономического использования 

 

Подтуркин Андрей Григорьевич – глава  местного самоуправления 

«Верхне-Реутчанский сельский совет» Медвенского района Курской области 

Любимые уголки малой родины (с.Верхний Реутец Медвенского района)  

как  фактор развития инфраструктуры  муниципального образования 

 

Дремова Людмила Алексеевна – заместитель  председателя Общественной 

палаты Курской области, директор Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Об участии институтов гражданского общества региона в развитии 

массового экономического просвещения 

 

Веселова Елена Ивановна – директор школы  № 30 г. Курска,  председатель 

правления  окружного отделения Союза женщин России  Сеймского округа 

Привитие учащимся экономического образа мышления – задача 

общественности и учителей 

 

Гребеник Андрей Викторович – председатель правления Курской 

региональной общественной организации «Союз предпринимателей» 

 

Свиридова Наталья Сергеевна – главный специалист по работе со 

студентами Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 

председатель  правления общественной организации «Центр развития 

молодежи» 

Экономическая эффективность студенческих  самодеятельных 

формирований: опыт, достижения,  проблемы 
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Лебедева Виктория Витальевна – декан факультета государственной и 

муниципальной службы  ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и  

государственной службы при  Главе Донецкой Народной Республики», 

г.Донецк, ДНР        

Анализ тенденций обращения граждан в органы местного 

самоуправления  по актуальным социальным вопросам 

 

Раздорская Олеся Владимировна – доцент кафедры иностранных языков, 

доцент кафедры философии Курского государственного медицинского 

университета                                                                                                   

Формирование  профессионального мышления  будущего специалиста в 

процессе лингвистической подготовки 

 

Еськова Наталья Анатольевна – к.геогр.н., профессор Курского  института 

менеджмента, экономики и бизнеса, заведующая кафедрой государственного 

и муниципального управления  

Мелешко Наталья Алексеевна – магистрант  Курского института 

менеджмента, экономики  и бизнеса 

Туристская активность в РФ: динамика и экономические проблемы в 

период кризиса и действия санкционного режима 

 

Клочкова Мария Сергеевна – студентка  третьего курса  бакалавриата, 

направление «Государственное и муниципальное управление» Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Эффективное управление собственным временем как фактор 

личностного и профессионального роста 

 

Бамко Алина - студентка  третьего курса  бакалавриата, направление 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Мотивирование в организации  как фактор повышения эффективности 

труда и механизм личностного роста сотрудников 

 

Атрохова Инна - студентка  третьего курса  бакалавриата, направление 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Современные модели коммуникаций  как фактор  повышения 

эффективности взаимодействия между субъектами общения 

 

Заочное участие: 

Мишина Юлия Александровна – аспирантка ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и  государственной службы при  Главе Донецкой 
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Народной Республики», г.Донецк, ДНР                                                   

Образовательная услуга  высшей школы  в условиях рынка  

 

Барышникова Леля Петровна - д.э.н., доцент,                                                   

Филипюк Алеся Олеговна -  аспирантка ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и  государственной службы при  Главе Донецкой Народной 

Республики», г.Донецк, ДНР                                                                             

Современные мегатренды и экономическое развитие Донецкой 

Народной Республики 

 

Ковранкова Екатерина Александровна – аспирантка  ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и  государственной службы при  Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР                                                                     

Роль гуманитарных наук в процессе  формирования и развития 

профессиональных компетенций 

 

Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и  государственной службы при  Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР                                                                   

Сапьяная  Елена Михайловна -  ассистент кафедры туризма  ГОУ ВПО 

«Донецкая академия  управления и  государственной службы при  Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР                                           

Структурные преобразования  экономики региона  и гражданское 

общество 

 

Егорова Светлана Владимировна – магистрант 1 курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление», Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Кадровая политика в системе социальной защиты населения: 

государственно-управленческий аспект 
 

Егорова Ирина Владимировна – магистрант 1 курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление», Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Система социальной защиты населения: современные подходы, 

экономический аспект и проблемы 

 

Мухина Ирина Геннадьевна – к.и.н., доцент Харьковского  института 

финансов Киевского национального торгово-экономического университета 

Гуманитарная наука и личность: отражение кризисных явлений в 

современном обществе 
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Еременко Вячеслав Владимирович,  

Платонова Инесса Евгеньевна,  

Кищенко Антон Олегович –магистранты второго курса, направления 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики  и бизнеса 

Муниципальные образования России в условиях кризиса: практика 

решения экономических проблем 

 

Коваль Виталий Сергеевич –магистрант первого курса, 

направления«Государственное и муниципальное управление» Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Экономические аспекты стратегического планирования: федеральный и 

региональный аспекты 

 

Кравченко Лариса Ивановна,  

Кузьмичева Наталья Яковлевна –  магистрант второго курса, 

направления«Государственное и муниципальное управление» Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Экономические факторы как стимул и ограничение реализации 

направлений социальной политики 

 

Малашина Ирина Николаевна – магистрант второго курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление»,  Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Экономические факторы функционирования учреждений системы 

здравоохранения: современный подход 

 

Коншин Александр Валерьевич – магистрант второго курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Монопрофильные города: экономические проблемы в условиях 

ограничения направлений деятельности 
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14.10 -  16.00 

Зал акад. Лихачева Д.С., № 215, 2 этаж 

 

Сессия 2. 

Развитие электронно-информационной образовательной среды вуза  

как фактор формирования экономико-управленческого мышления 

 

Соруководители: 

 

Закурдаева Виктория Викторовна –к.с.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по учебной работе и 

дистанционному обучению  

 

Камалов Марат Мухтарович – индивидуальный предприниматель, 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, Уфа, Башкортостан 
 

Туякбасарова Надежда Анатольевна – к.с.н., доцент, руководитель Центра 

дистанционного образования  Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

 

Координатор: 

Кузьмина Светлана Николаевна – к.вет.н., доцент,   директор управления 

академической политики  и организации образовательного процесса  

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

                                                          Секретарь: 

Макарова Оксана Михайловна – главный специалист по учебно- 

методической работе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

Сообщения участников: 

 

Закурдаева Виктория Викторовна –к.с.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по учебной работе и 

дистанционному обучению                                                                  

Организационно-правовые условия реализации образовательных 

программ МЭБИК 
 

Кузьмина Светлана Николаевна – к.вет.н.,доцент,  директор управления 

академической политики и организации образовательного процесса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса 

МЭБИК 
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Туякбасарова Надежда Анатольевна – к.с.н., доцент, руководитель Центра 

дистанционного образования  Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Алгоритм взаимодействия региональных партнеров в системе 

дистанционного образования МЭБИК 

 

Кожура Дмитрий Михайлович – Web – программист Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 
Автоматизация управления процессом обучения и мониторинг его 

результатов партнерами МЭБИК 

 

Иванова Светлана Николаевна – главный бухгалтер Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 
Организация электронного документооборота с региональными 

партнерами 

 

Зюкин Дмитрий Викторович  – к.э.н., доцент, директор Курского 

техникума экономики и управления,   заместитель главного редактора   

«Наука и практика регионов»  

 
 

Капустин Игорь Алексеевич – индивидуальный предприниматель, 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, Тамбов 

 

Злобина Ирина Святославовна – помощник индивидуального 

предпринимателя, региональный партнер Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, Тамбов 

 

Дружинина Ирина Михайловна –помощник индивидуального 

предпринимателя,  региональный партнер Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Челябинск 
 

Суровцев Владимир Михайлович – директор ООО «ЦПДО «Абитуриент 

24.рф», региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г.Красноярск 

 

Кайгородова Светлана Римовна -  заместитель  директора  ООО «ЦПДО 

«Абитуриент 24.рф»,  региональный партнер Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г.Красноярск 

 

Федина Ирина Владимировна – специалист ООО «Кадрофф», 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, г.Саратов 
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14.10 -  16.00 

Зал имени академика С.И. Вавилова, № 309, 3 этаж 

 

Сессия 3. 

Методика организации просветительской работы в области 

экономического просвещения 

 

Соруководители: 

 

Насопрун Андрей Степанович – председатель Совета Липецкого 

регионального отделения Российского общества «Знание» 

 

Окорокова Галина Павловна – к.э.н., доцент, председатель   Совета 

Курского регионального отделения Российского общества «Знание»,  ректор   

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Шевердов Владимир Владимирович – к.т.н., доцент, первый проректор 

Института предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Науменко Светлана Николаевна – к.гос. упр.,  доцент кафедры 

менеджмента, внешнеэкономической деятельности  ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и  государственной службы при  Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР                                                                    

 

Зимина Светлана Сергеевна –  первый заместитель председателя 

Гомельской областной организации Белорусского общества «Знание», 

г.Гомель, Беларусь 

 

Координатор: 

Окорокова Наталья Сергеевна  – заведующая магистратурой  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

                                                       Секретарь: 

Веселовская Людмила Викторовна – координатор Курского  регионального 

отделения Российского общества «Знание» 

 

Сообщения участников: 

 

Головчанов Сергей Станиславович –к.соц.н., доцент,  председатель Совета 

Ярославского  регионального отделения Российского общества «Знание»  

Опыт работы и проблемы в методическом обеспечении лекционной 

работы 

http://знание-ярославль.рф/
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Иноземцева Людмила Николаевна – к.э.н., почетный  профессор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Системность  экономического просвещения 

 

Зимина Светлана Сергеевна –  первый заместитель председателя 

Гомельской областной организации Белорусского общества «Знание», 

г.Гомель, Беларусь 

Экономическое просвещение   граждан Гомельской области (Республика 

Беларусь) 

 

Сапунова Юлия Николаевна – управляющая ОО «КБ Восточный», 

председатель Совета по наставничеству (менторству) женщин-

предпринимательниц Курской областной организации Союза женщин России 

Наполнить или зажечь? Новые  формы и методы обучения 

 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н., доцент, учреждение образования 

«Институт предпринимательской деятельности», г.Минск,  Республика 

Беларусь 

О технологиях  современного  всеобуча  в экономическом просвещении 

молодежи 

 

Тихонов Алексей Петрович – к.и.н., заместитель директора Горшеченской 

средней школы, председатель представительного собрания Горшеченского 

района  Курской области, руководитель районного отделения Российского 

общества «Знание», к.и.н. 

Особенности просветительской работы  среди различных категорий 

граждан 

 

Семенихина Ольга Юрьевна – спичрайтер, организатор фокус-групп, 

г.Курск 

Как помочь лектору почувствовать настроение, характер аудитории и 

стать «своим» 

 

Полянский Николай Павлович – начальник управления образования 

Администрации Тимского района Курской области, руководитель районного 

отделения Российского общества «Знание»                                                       

Вопросы подготовки лекторов в местных организациях Российского 

общества «Знание» 

Косоухов  Игорь Юрьевич – заместитель главы Черемисиновского района 

Курской области, руководитель районного  отделения Российского общества 

«Знание» 
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Некоторые вопросы   развития  экономического просвещения  в 

сельском районе 

 

Пронькина Анна Владимировна – член Совета Липецкого регионального 

отделения Российского общества «Знание», инвестиционный консультант 

ООО "ИК ФридомФинанс" 

«Развитие  финансовой грамотности как основа личного благосостояния 

населения – актуальные задачи (опыт  просветительской деятельности  

финансовых организаций  Липецкой области) 

 

Заочное участие: 

 

Гамаюнов  Владимир Гаврилович – к.гос.упр., доцент кафедры 

инновационного менеджмента ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

г.Донецк, ДНР 

Дидактический менеджмент  как механизм  формирования 

экономического мышления 

 

Леонова Елена Игоревна – аспирантка  ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г.Донецк, ДНР 

Роль  Высшей аттестационной комиссии в формировании научно-

кадрового потенциала ведущих отраслей  экономики  Донецкой 

Народной Республики 

 

Гладченко Таисия Николаевна - – к.гос.упр., доцент  ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Социокультурное проектирование  в условиях неопределенности 

 

Ярембаш Александр Игоревич -  д.э.н., доцент,   ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Оптимизация выбора  направлений регионального  социально-

экономического развития 

 

Сподарева Елена Григорьевна –преподаватель кафедры финансов ГОУ 

ВПО «Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Методический  подход к определению  финансового потенциала  рынка  

медицинского страхования 

 

Кравчук Наталья Николаевна – магистрант Курского института 
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менеджмента, экономики и бизнеса, г.Минск, Республика Беларусь 

Экономическое и психологическое  содержание мотивации персонала 

 

Косов Алексей Леонидович -– магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г.Минск, Республика Беларусь 

Виды инвестиций  в человеческий капитал и их эффективность 

 

Мануйло Евгений  Валерьевич -– магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г.Минск, Республика Беларусь 

Этические, культурологические и философские аспекты  

предпринимательской деятельности 

 

Рожко Олег Вячеславович -– магистрант Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Минск, Республика Беларусь 

Инновационные  тенденции  в сфере маркетинга 

 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н., доцент, ЧУО «Институт 

предпринимательской деятельности», г.Минск, Республика Беларусь 

Никанорова  Наталия Васильевна – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса,  специалист отдела науки и 

информационных технологий, учреждение образования «Институт 

предпринимательской деятельности», г.Минск, Республика Беларусь 

Развитие корпоративной культуры  организации  на основе 

инновационного мышления персонала 

 

Кабелевский Роман Александрович – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса,  направление «Государственное и  

муниципальное  управление»,  профиль  «Управление в социальной сфере» 

Социальная активность  граждан  и территориальное  общественное 

самоуправление  в Тульской области: постановка проблемы 
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14.10 -  16.00 

За .акад. И.Ф. Образцова,  №406, четвертый этаж 

 

Сессия 4. 

Институциональные основы эффективной экономики 

и противодействие коррупции 

 

                                                    Соруководители: 

 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н., доцент, ЧУО «Институт 

предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь 

 

Кликунов Николай Дмитриевич  - к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса,   проректор по науке и инновациям, 

профессор  

 

Кириенко Виктор Васильевич – д.соц.н., профессор, председатель  

Гомельской областной структуры государственно-общественной организации 

Беларуси «Знание»,  проректор по учебной и воспитательной работе 

Гомельского государственного технического университета имени П.О. 

Сухого 

Костина Лариса  Николаевна  - к.гос.упр., доцент,  проректор по учебной 

работе  ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

 

Координатор: 

Левшина Людмила Сергеевна – специалист по учебно-методической работе 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Секретарь: 

Коровина Елена Александровна – руководитель научно-методического  

сектора Курского института менеджмента, экономики  и бизнеса 

 
 

                                       Сообщения участников: 

Мезенов Сергей Иванович – начальник управления  экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской 

области 

О взаимодействии  УМВД России по Курской области и институтов 

гражданского общества  в  противодействии коррупции   

 

Комков Константин Анатольевич – член Общественной палаты Курской 

области, директор центра  регионального развития  КАГиМС 
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Общественные проекты  как  дополнительный ресурс развития 

экономики  

 

Ковалева Виктория Николаевна  – заместитель  начальника отдела по 

надзору  за исполнением законодательства о противодействии коррупции  

прокуратуры Курской области 

Отдельные аспекты противодействия коррупции   в сфере 

экономических правоотношений 

 

Костина Лариса  Николаевна  - к.гос.упр., доцент,  проректор по учебной 

работе   ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Управление рисками при реформировании системы высшего 

профессионального образования в Донецкой Народной Республике 

 

Жиляков Дмитрий Иванович – к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Роль экономического мышления  в стратегическом  управлении  

человеческими ресурсами 

 

Федоров Андрей Викторович – к.физ.-мат.н., заведующий кафедрой 

прикладной информатики и математики,  

Федорова Елена Ивановна – к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Формирование социальной толерантности и антикоррупционного 

поведения в процессе преподавания правовых дисциплин  

 

Волобуева Карина Викторовна  – студентка бакалавриата Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Проблемы противодействия коррупции в системе государственного и 

муниципального управления  

 

Архипова Ирина Сергеевна – студентка четвертого курса бакалавриата 

Курского  института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Экономика» 

Коровина Елена Александровна – руководитель научно-методического  

сектора Курского института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Проблемы анализа доходности инвестирования пенсионных 

накоплений: региональный аспект 

 

Прокопова Татьяна Сергеевна – студентка четвертого  курса бакалавриата, 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Экономика» 
Проблемы оценки окупаемости инвестиционного проекта  
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Савченко Вадим Сергеевич – студент Курского техникума экономики и 

управления 

Сравнительные преимущества различных способов открытия своего 

дела 

 

Рассолов Владислав Александрович – студент первого курса бакалавриата 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Прикладная информатика» 

Объектно-  ориентированный подход к моделированию  экономических 

процессов 

 

Киреев Вадим  Андреевич  - студент первого курса бакалавриата Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, направление «Прикладная 

информатика» 

MS Excel  как инструмент принятия управленческих решений 

 

Мартыненко Анна Николаевна, 

Андрощик Александр Николаевич, магистранты 2 курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление»,  Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса, директор Ивановской средней школы 

Рыльского района Курской области 

Экономическая эффективность деятельности учреждений образования в 

сельской местности: современные подходы и проблемы 

 

Заочное участие: 

Йовела Ивелина Кръстева – докторант, ассистент Варнского университета  

менеджмента, Болгария 

Василева Светлана Желязкова – доктор, доцент Варнского университета 

менеджмента, Болгария 

Глобальное  устойчивое  экономическое развитие  в контексте 

европейских соглашений 

 

Авдеенкова Елена Сергеевна – аспирантка  ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г.Донецк, ДНР 

Использование маркетингового  инструментария как  условия 

устойчивого развития промышленных предприятий 

 

Окороков Алексей Владимирович – магистрант Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, экономист АО «Россельхозбанк» 

Развитие механизмов управления   человеческими ресурсами в 

российских банков как важное  условие   экономического просвещения 

населения  
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Нефедов Владимир Ильич – магистрант 2 курса, направление 

«Государственное и муниципальное управление», Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Экономическая и социальная эффективность отрасли ЖКХ: 

современные подходы и проблемы 

 

Лютикова Екатерина Викторовна,                                                                   

Трунов Кирилл Валерьевич,                                                                          

Мозговой Александр Валентинович – магистранты Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, направление «Государственное и 

муниципальное управление»  

Экономические факторы оказания услуг: общие черты и различия в 

оказании образовательных  услуг, услуг общественного питания и 

торговли 

 

Клочкова Мария Сергеевна – студентка бакалавриата Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, направление   

Принципы уголовного права: предложения к новому УК РФ 

 

Савчик Анастасия Геннадиевна – аспирантка ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Гармонизация  промышленной и торговой политики как фактор 

экономического роста 

 

Фомин Юрий Викторович – к.т.н. , доцент,  ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г.Донецк, ДНР 

Проблемы оценки интеллектуальной собственности вуза 

 

Голодник Анна Сергеевна - аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г.Донецк, ДНР 

Оценка  инвестиционной привлекательности региона как основа 

формирования механизма инвестиционной деятельности 

 

Волобуева Дарья Сергеевна – аспирант кафедры финансов ГОУ ВПО 

«Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Налоговые рычаги  стимулирования экономического роста 

 

Настругов  Олег Олегович – магистрант, 

Арчикова Яна Олеговна – к.э.н., доцент   кафедры финансов ГОУ ВПО 
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«Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Современные инновационные подходы  к экономическому развитию 

региона 

 

Чернобаева Светлана Владимировна – ассистент, ГОУ ВПО «Донецкая 

академия  управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Инновационный подход  к управлению  личностными  компетенциями  

кадров  сферы ВЭД 

 

Жаботинский Станислав Алексеевич – магистрант первого курса, 

Одинцова Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры  финансов ГОУ 

ВПО «Донецкая академия  управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Перспективы развития инновационного  климата в ДНР 

 

Варакс Лия Валерьевна – магистрант  МЭБИК,  направление 

«Государственное и муниципальное управление», профиль  «Управление в 

социальной сфере» 

Формирование здорового образа жизни  в дошкольных образовательных 

учреждениях: постановка проблемы 

 

 Кищенко Антон Олегович - магистрант  МЭБИК,  направление 

«Государственное и муниципальное управление», профиль  «Управление в 

социальной сфере» 

Ответственность  субъектов ЖКХ при оказании услуг населению: 

состояние и проблемы контроля 

 

Изотов Станислав Михайлович -  старший преподаватель кафедры 

экономики и права  Курской государственной сельскохозяйственной 

академии  

Институциональные  правомочия и обязанности собственника в России 

 

16. 10 -16.40 Подведение итогов работы первого дня, принятие 

решения конференции  (зал-музей «Рушники соловьиного 

края») 

 

17.30 -  19.00 Спектакль студенческого театра Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса «3Д» «Горбатое сердце» 

 

19.00 Товарищеский ужин для зарубежных и  иногородних 

участников конференции (Кафе Дома Знаний, 2 этаж) 



22 
 

21 апреля 2017 года, пятница 

9.00 – сбор в Доме Знаний  зарубежных и иногородних  участников 

конференции 

 

9.30 - отъезд в пос. Марьино Рыльского района Курской области, в  

санаторий «Марьино» 

 

11.10 –  приезд  в санаторий «Марьино» 

 

11.10 -  12.30 – знакомство с   историей  санатория,  встреча с 

руководителями   санаторного комплекса, посещение музея, прогулка по 

парку 

 

12.30  - 13.30 
Встреча с  активом  НКО Рыльского района за круглым столом 

 

Круглый стол 

Роль местных НКО в социально- экономическом развитии территорий   

 

Соруководители: 

 Князев Юрий Михайлович – заместитель главы Администрации 

Рыльского  района Курской области 

Муха Ирина Вячеславовна  - к.с.-х.н.,  доцент, декан факультета открытого 

дополнительного образования Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса,  заместитель председателя Областного совета наставников 

(менторов) в предпринимательской среде 

Секретарь: 

Коровина Елена Александровна   - руководитель научно-методического 

сектора МЭБИК 

                                                     Выступающие: 

Демченко Людмила Филипповна – председатель правления Рыльской 

районной организации Союза женщин России 

 

Великодный Дмитрий Иванович – глава муниципального образования  

«Ивановский  сельсовет» 

 

Андрощик Александр Николаевич, магистрант направления 

«Государственное и муниципальное управление»,  Курский институт 
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менеджмента, экономики и бизнеса, директор Ивановской средней школы 

Рыльского района Курской области 

 

Шевердов Владимир Владимирович – первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Пашед Галина Михайловна  - председатель правления Гомельской 

областной организации «Союз женщин Беларуси», председатель постоянной 

комиссии по бюджету, финансам и коммунальной собственности 

Гомельского совета депутатов, г.Гомель,  Республика Беларусь 

 

Костина Лариса Николаевна - проректор по учебной работе, к.гос.упр., 

доцент  ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

 

Касымова Марина Витальевна – начальник отдела культуры  

Администрации Рыльского  района Курской области 

 

Гусева Ирина Васильевна  – декан факультета подготовки бакалавров, 

профессор  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.п.н.,  

член Совета Курского регионального отделения Российского общества  

«Знание»  

 

Окорокова Галина Павловна – к.э.н., доцент, ректор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, председатель правления Курской 

областной организации Союза женщин России, член координационного 

Совета Российского общества «Знание» 

 

Подведение итогов работы конференции , музыкальный подарок от  актива 

НКО Рыльского района Курской области 

14.00 - 15.00 –  обед в санатории «Марьино» 

 

15.30 – отъезд в Курск 

 

17.00  - 19.00 – свободное время 

 

19.00 – 20.00   ужин в кафе Дома знаний 

После 20.00 – отъезд участников конференции 
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10.00 – 12.30 
Зал акад. Д.С.Лихачева, №215, второй этаж 

Дискуссия на тему: 
«Организационно-методические инструменты дистанционного 

обучения»  

 

Участники: 

Закурдаева Виктория Викторовна –к.с.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по учебной работе и 

дистанционному обучению  

 

Туякбасарова Надежда Анатольевна – к.с.н., доцент, руководитель Центра 

дистанционного образования  Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

 

Кузьмина Светлана Николаевна – к.вет.н., доцент,   директор управления 

академической политики  и организации образовательного процесса  

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

                                                           

Окорокова Наталья Сергеевна – декан факультета подготовки магистров 

 

Веревкина Юлия Ивановна – к.и.н., доцент МЭБИК, заместитель декана 

факультета подготовки бакалавров, заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин 

Окороков Владимир Михайлович – к.э.н., профессор  МЭБИК, 
заведующий кафедрой экономики Курского института менеджмента, 
экономики и бизнеса 

Еськова Наталья Анатольевна – к.геогр. н., доцент, заведующая 
кафедрой управления и связей с общественностью Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса 
 

Левшина Людмила Сергеевна – заместитель  декана факультета открытого 

дополнительного образования Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

Камалов Марат Мухтарович – индивидуальный предприниматель, 
региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 
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бизнеса 
 
Дружинина Ирина Михайловна –помощник индивидуального 

предпринимателя,  региональный партнер Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, г.Челябинск 
 

Суровцев Владимир Михайлович – директор ООО «ЦПДО «Абитуриент 

24.рф», региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г.Красноярск 

 

Кайгородова Светлана Римовна -  заместитель  директора  ООО «ЦПДО 

«Абитуриент 24.рф»,  региональный партнер Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г.Красноярск 

 

Федина Ирина Владимировна – специалист ООО «Кадрофф», 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, г.Саратов 

Капустин Игорь Алексеевич - индивидуальный предприниматель, 
региональный партнер Курского института менеджмента, экономики и 
бизнеса 

Злобина Ирина Святославовна - помощник индивидуального 
предпринимателя, региональный партнер Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса 

12.30 – 13.10 - обед  в кафе Дома знаний 
 
13.30 – отъезд в Коренную пустынь 

 

14.00 -  16.00  -  посещение историко – культурного центра «Коренная 

пустынь», посещение монастырского комплекса Коренная пустынь Курской    

Пресвятой Богородицы «Знамение», святых источников 

 

16.30 – отъезд в Курск 

 

17.00  - 19.00 – свободное время 

 

19.00 – 20.00  -   ужин в кафе Дома знаний 

 

После 20.00 – отъезд участников конференции 

 


