
 КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

 

II Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

ПРОГРАММА  

Дата и время проведения:  19 ноября 2020 года (четверг), 10.30 - 12:30 

Формат участия: дистанционно (скайп) и заочно 

 

Модератор: Кликунов Николай Дмитриевич, к.э.н., проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Координатор: мл.науч.сотр. Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Коровина Елена Александровна 

 

План работы: 

  

10:00 – 10:30      Регистрация участников (skype: live:.cid.6d1c385ef78ecbbc Елена Коровина) 

 

10:30 – 10:40 Приветствие участников конференции  

 

Кликунов Николай Дмитриевич, к.э.н., проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

10:40 -12:00 Выступления участников: 

 

10:40 – 10:50 Окороков Алексей Владимирович, заместитель директора Курского 

техникума экономики и управления;   

Кликунов Николай Дмитриевич, к.э.н., проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск 

Человеческий капитал и производственная функция образования. 

Проблемное поле исследования  
10:50 – 11:00 Рашидов Олег Ибрагимович, к.э.н., директор Управления академической 

политики и организации образовательного процесса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса; 

Рашидова Ирина Александровна, к.э.н., декан факультета подготовки 

магистров Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск 

Особенности монетарной политики РФ через призму правила Тейлора 

 

11:00 – 11:10 Ваулин Дмитрий Вениаминович, студент 4 курса факультета подготовки 

бакалавров Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 



направление «Экономика», г.Воронеж 

Влияние размера налога на труд, секторальных льгот, на социально – 

экономическое развитие государств 

 

11:10 – 11:20 Лисенюк Анастасия Александровна, магистрант 2 курса Сибирский 

государственный университет науки и технологий им.акад.М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск 

Формирование ассортиментной политики предприятия 

11:20 – 11:30 Колесникова Мария Дмитриевна, магистрант 2 курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса направления подготовки 

«Экономика», г. Донецк, ДНР 

Проблемы и перспективы развития социального 

предпринимательства 

 

11:30 – 11:40 Углевская Надежда Александровна, магистрант 2 курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», г. Железногорск                                                                                   

Проблемы инвалидов в современном обществе 

11:40 – 11:50 Фоменко Наталья Хадисовна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Экономика» Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса», г. Астрахань 

Проблемы и приоритетные направления социально-экономического 

развития отрасли культуры в Астраханской области 

 

11:50 – 12:20 Дискуссия:   
Окороков Владимир Михайлович, к.э.н., проректор по ДДО и 

экономическому развитию Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса» 

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

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкая Академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Зюкин Дмитрий Викторович, к.э.н., директор Курского техникума 

экономики и управления 

Демченко Алина Алексеевна, к.э.н., директор центра качества 

образования Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Муха Ирина Вячеславовна, к.с.-х..н., декан факультета ДО Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Гаркавцева Татьяна Ивановна, магистрант 1 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

Смородинова Виктория Дмитриевна, магистрант 1 курса Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

Кулешов Александр Эдуардович, старший преподаватель кафедры 

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

 

12:20-12:30 Подведение итогов работы конференции 

 


