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Конференция проводится  в рамках реализации проекта 2.1.4 «Научное, 

методическое и организационное обеспечение развития 

регионального сегмента сферы сервиса на основе ресурсного 

центра прикладных региональных исследований в сфере сервиса и 

экономики» Программы стратегического развития ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» на 2014-2016 годы 

Рабочая группа  конференции: 
Безденежных Татьяна Ивановна, зав. кафедрой «Страхование и 

управление рисками» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук, профессор; 

Кормановская Ирина Рудольфовна, директор филиала Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в г. 

Великом Новгороде, кандидат экономических наук, доцент; 

Дронов Роман Владимирович, профессор кафедры «Страхование и 

управление рисками» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук; 

Негода А.А., студентка 2 курса, специальность – "Экономическая 

безопасность"  

 

Регламент работы конференции: 
Регистрация  участников, утренний кофе    10.30 – 11.00 

Открытие конференции, приветствия                11.00 – 11.10 

Пленарное заседание                   11.10 – 12.30 

Кофе-брейк        12.30 – 12.40 

Работа секций                    12.40 – 14.50 

Перерыв                                                                            14.50 – 15.00 

Обед и продолжение работы секций  

на теплоходе «Вече»                                                        15.00 – 18.00 

Подведение итогов конференции     18.00 – 18.10 

 

Регламент выступлений: 
Доклады       - до 15 мин. 

Выступления       - 7-10 мин. 

 

Место проведения:  
Великий Новгород, Софийская площадь, дом 2. Здание Дворянского 

собрания. 
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. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Приветствия: 

 

КАРЛИК Александр Евсеевич, проректор по научной работе 

СПбГЭУ, доктор экон.наук, профессор 
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Пленарное заседание 

 

1. Стратегические угрозы и риски экономической 

безопасности. Безденежных Татьяна Ивановна, д.э.н., 

профессор, заведующая кафедрой страхования и 

управлениями рисками Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета.  

 

2. Стратегические угрозы национальной безопасности в 

области экономики в системе вызовов безопасности. 

Литвиненко Александр Николаевич, д.э.н., профессор. 

Санкт-Петербургский университет МВД России. 

 

3. Методология анализа национальной силы государства. 

Миэринь Лариса Александровна, д.э.н,  профессор, зав.каф. 

Экономической теории и экономической политики Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета. 

 

4. Управление рисками устойчивого развития в регионе 
Кормановская Ирина Рудольфовна, к.э.н, доцент, директор 

филиала Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета в г. Великом Новгороде. 

 

5. Институциональные проблемы и риски инвестирования 

капитала на микро-уровне в условиях оппортунизма на 

финансовом рынке. Горулев Денис Алексеевич, доцент 

кафедры страхования и управления рисками Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета. 

 

6. Современное состояние регионов: к вопросу об оценке 

экономической безопасности. Феофилова Татьяна 

Юрьевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономической безопасности и финансового консалтинга в 

сфере услуг Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого  

 

 

7. Полицейские проверки бизнеса. Демин Вячеслав 

Андреевич, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 
 

8. Рейтинг России в сфере инноваций и маркетинговые 

инструменты привлечения инвестиций.  Омарова 

Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. 

 

9. Мошенничество: мотивы и способы совершения 

преступлений. Alan Kabki, Нидерланды. Lecturer/ 

Researcher of Applied Safety and Security Studies at Saxion 

University of Applied Sciences; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Секция 1. Методологические проблемы исследования 

экономической безопасности 
 

Руководители секции  – Безденежных Татьяна Ивановна, 

доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Дронов Роман Владимирович, доктор экономических наук. 

Санкт-Петербургский государственный  экономический 

университет 

Секретарь – Прокопец Наталья Николаевна, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(по алфавиту участников) 

 

Аксакова Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления. Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, филиал в г. Великий Новгород: 

Влияние коррупции на экономику России 

 

Александрова Марина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры 

бухгалтерского учёта и аудита ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна»: Налоговое администрирование как 

мера обеспечения налоговой безопасности 

 

Ананьев Андрей Александрович, помощник Ректора Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, 

кандидат экономических наук: Теоретические аспекты 

экономической безопасности международной интеграции 

национальных экономик 

 

Анисимов Андрей Анатольевич, к.э.н., доцент. Всероссийская 

академия внешней торговли Минэкономразвития РФ.  

Тихонова Ольга Борисовна, к.э.н., доцент. Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова: Современные 

реалии промышленной политики России: вызовы, проблемы, 

направления развития 

 

Бауэр Владимир Петрович, Селиванов Александр Иванович. Центр 

проблем экономической безопасности и стратегического 

планирования Института экономической политики и проблем 

экономической безопасности Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», г. 

Москва: Эволюция «теневого» сектора экономики как угроза 

экономической безопасности России 

 

Бежовец Влада Эдуардовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Филиала Санкт- Петербургского государственного 

экономического университета в г. Великом Новгороде: 

Коммуникативные стратегии в контексте проблем 

безопасности. Алгоритм диагностики ситуации (по 

результатам анализа вакансий) 

 

Бондарев Андрей Кимович, доцент кафедры Мировой экономики и 

международных экономических отношений, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет: К 

методологическому дискурсу о глобальном риске 

 

Бондарева Светлана Александровна, старший преподаватель 

кафедры экономики и финансов. Землянский Александр 

Александрович Кандидат экономических наук, доцент. 

Волгоградский филиал РАНХиГС: Продовольственная 

безопасность в системе экономической безопасности страны 

 

Брахима Траоре, Республика Мали, старший преподаватель 

экономического факультета, Университета социальных наук и 

Менеджмента Бамако. Аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета; Оценка эффективности 

использования информационного ресурса в системе 

управления международными брендами 

 



 
 

Бурачек Игорь Владимирович, доцент кафедры менеджмента 

организаций и администрирования, к.э.н., Украина. Житомирский 

государственный технологический университет: Экономическая 

безопасность предприятия: содержание и классификация угроз 

 

Давыдова Светлана Геннадьевна, доцент, канд. геогр. наук, 

Новгородский филиал РАНХиГС : Некоторые аспекты трудовой 

миграции в современных условиях 

 

Дронов Роман Владимирович, профессор кафедры страхования и 

управления рисками, д.э.н. .Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет: Личность 

корпоративного мошенника (отечественная и зарубежная 

практика) 

 

Иевлев Николай Витальевич. Директор НП «Серебряное кольцо 

России»: О подходах к выработке методики обеспечения 

безопасности для внутреннего и въездного туризма (на 

примере туристско-рекреационной системы «Серебряное 

кольцо России» 

 

Колесников Вадим Вячеславович, зав. кафедрой 

общегуманитарных социально-эконом. дисциплин, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генпрокуратуры РФ, д.э.н., проф., Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ: Экономические вопросы в 

Стратегии Национальной безопасности РФ 2015 г. 

 

Кузьмин Виктор Владимирович, ст. преподаватель кафедры 

страхования и управления рисками. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет: Разновекторность 

оценок членства России в ВТО 

 

Лебедева Галина Вячеславна, доцент, к.э.н. Филиал Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в 

г. Великом Новгороде: Количественные и качественные 

показатели экономического роста как основа экономической 

безопасности региона 

Логутова Светлана Вениаминовна, старший преподаватель 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита, Институт 

экономики и управления, Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого.  Царик Марина 

Андреевна, Студентка 4 курса, Институт экономики и управления, 

Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого: Методологические проблемы исследования 

экономической безопасности в финансовой сфере при условиях 

нестабильности экономики 

 

Маленков Юрий Алексеевич, д.э.н., профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет; Шишкин Виктор 

Викторович, к.э.н., преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного университета; Теоретические проблемы 

экономической безопасности России  и резервы ее  роста в 

современных  условиях    

 

Matthijs Moorkamp, Нидерланды. Lecturer of Security Management 

at Saxion University of Applied Sciences; Researcher at the Faculty of 

Behavioral Management & Social Sciences of University of Twente: 

Аспекты обеспечения безопасности при проведении военных 

операций (на примере Вооруженных Сил Нидерландов в 

Урузгане) 
 

Минин Дмитрий Леонидович, к.э.н., доцент кафедры «Экономики 

и управления» Филиала Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета в г. Великом Новгороде: 

Структурные изменения в АПК как фактор адаптации 

предпринимательства в условиях глобализации 
 

Павлов Антон Владимирович, сотрудник в/ч 44114: Модель 

угрозообразования в системе экономической безопасности РФ 

 

Привалов Николай Геннадьевич, д.э.н., доцент, профессор каф. 

Экономической теории и экономической политики Санкт-

Петербургского государственного экономического университета: 



 
 

Экономические риски в Новой экономической политике 

России начала ХХІ века 

 

Прокопец Наталья Николаевна, ст. преподаватель кафедры 

страхования и управления рисками Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета: 

Методологические подходы к исследованию интеллектуальной 

собственности как категории экономической безопасности  

 

Ратковская Ирина Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующая кафедрой экономики и финансов 

Новгородский филиал РАНХиГС: Возможности и ограничения 

использования проектного управления в государственном 

секторе 

 

Савченко Ольга Семеновна, к.э.н., профессор кафедры 

страхования и управления рисками Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета:  : Финансовая 

безопасность агропромышленного комплекса 

 

Селищева Тамара Алексеевна, д.э.н., профессор кафедры общей 

экономической теории ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет": Структурные 

трансформации российской экономики с позиций 

экономической безопасности 
 

Середюк Ирина Леонидовна, доцент, к.э.н. Филиал ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет" в г. Великом Новгороде: Новые принципы 

нормативного финансирования образовательных учреждений 

 

Скобелев Валерий Викторович, начальник аналитического отдела 

Информационного агентства Крединформ: Экономическая 

безопасность организации: экспертный взгляд на 

классификацию рисков сотрудничества с контрагентами  

 

Смирнов Михаил Олегович, к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

организации ЧОУ ВО «Институт правоведения и 

предпринимательства»: Корпоративная социальная 

ответственность в обеспечении экономической безопасности 

российских компаний 

 

Федорова Татьяна Аркадиевна, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры страхования и управления рисками Санкт-

Петербургского государственного экономического университета: 

Глобальная финансовая система как источник стратегических 

угроз  для российской экономики 

 

Фирсов Виталий Викторович, к.ю.н., доцент каф. госуд.-правовых 

дисциплин СПб юридический институт (филиал) Академии 

Генпрокуратуры РФ: Противодействие коррупции: 

международно-правовые аспекты  

 

Харламова Анна Андреевна, к.э.н., ст. преподаватель кафедры 

"Экономика, организация и управление производством ФГБОУ 

ВПО "Балтийский государственный технический университет 

"ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова" (СПб): Экономическая 

безопасность в условиях формирующегося информационного 

общества  
 

Хорева Любовь Викторовна, д.э.н., профессор кафедры экономики 

и управления в сфере услуг, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет": Влияние 

корпоративной социальной  ответственности  на 

экономическую безопасность бизнеса 

 

Челак Светлана Васильевна, к.э.н., доцент, СПб политехнический 

университет Петра Великого: Применение системного подхода в 

вопросах исследования экономической безопасности 

 

Черненко Владимир Анатольевич, доктор экон. наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, СПбГЭУ, заведующий кафедрой 

корпоративных финансов и оценки бизнеса: Финансовые 

аспекты регулирования экономики страны 
 



 
 

Шапкин Виктор Васильевич, д.п.н., профессор, Пугачев И.И., 

студент. ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет": Государственный долг как фактор 

стабилизации национальной экономической безопасности 

 

Шарафанова Елена Евгеньевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

рекреации и туризма ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет»: Внутренний 

туризм: угрозы и вызовы экономической безопасности 

туроператоров 

 

Янкевич Константин Артурович, д.э.н., профессор, проректор 

по учебной работе Восточно-Европейского института 

психоанализа: Методика расчета численности и качественного 

состава преподавателей организации высшего образования, 

соответствующего требованиям  Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2. Страхование и управление рисками 
 

Руководители секции – Савченко Ольга Семеновна, кандидат 

экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет; 

 Горулев Денис Алексеевич, доцент.  ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет". 

Секретарь – Бородкина Людмила Ивановна. ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет". 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Агафонов Николай Сергеевич,  к.э.н., начальник отдела ПОД/ФТ, 

Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»: 

Мутуализация как метод развития региональных страховых 

рынков 

 

Астафуров Никита Александрович, Горный институт Спб: 

Страхование валютных рисков 

 

Богоявленский Сергей Борисович, к.э.н., доцент кафедры 

страхования и управления рисками Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета: Особенности 

обработки катастрофических рисков 

 

Голубева Ольга Владимировна, сотрудник кафедры мировой 

экономики и международных экономических отношений Санкт-

Петербургского государственного экономического университета: 

Природные катаклизмы – глобальный риск формирования 

экзогенных шоков. 

 

Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет: Риск-аппетит как элемент 

безопасности бизнеса 

 
Печерица Елена Васильевна, кандидат социологических наук, 

доцент ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 



 
 

экономический университет": Особенности страхования в сфере 

туризма 

 

Стоноженко Инна Валерьевна, к.э.н., доцент. ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

кафедра страхования и управления рисками: Роль 

государственных внебюджетных фондов в системе социальной 

защиты населения РФ 

 

Фомичева Наталья Михайловна. к.э.н., профессор. Профессор 

кафедры страхования и управления рисками Санкт-

Петербургского государственного экономического  университета: 

Управление рисками в  медицинских организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3. Актуальные проблемы региональной 

экономической безопасности: практические аспекты 
 

Руководители секции – Кормановская Ирина Рудольфовна, 

к.э.н., доцент, директор филиала Санкт-Петербургского 

государственного экономического факультета в г. Великий 

Новгород; 

Феофилова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, зав кафедрой 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

Секретарь – Якименко Ирина Ивановна. Филиал Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в 

г. Великом Новгороде  

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Бернасовская Лариса Игоревна, доцент, к.э.н. Филиал Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в 

г.Великом Новгороде: Моделирование рисков устойчивого 

развития региона 

 

Васильев Ярослав Анатольевич, старший научный сотрудник, к. э. 

н., к. ист. н, доцент. Санкт-Петербургский Институт истории 

Российской Академии Наук: Вексельный учет в городских 

обществен-ных банках Новгородской губернии во второй 

половине XIX – начале ХХ в. 

 

Воронкова Екатерина Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Экономики и управления, Филиал Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в г.Великом 

Новгороде. Воробьёва Валерия Сергеевна, студентка 3 курса 

направления "Экономика" профиль "Финансы и кредит". Филиал  

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета в г. Великом Новгороде: Эффективность 

налогового контроля как основа экономической безопасности 

региона 

 



 
 

Горбачева Марина Николаевна, старший преподаватель. Филиал 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета в г. Великом Новгороде: Обеспечение 

экономической безопасности в сфере высшего образования 

Новгородской области 

 

Горбова Анна Сергеевна,заместитель директора ГБОУ СОШ № 

442 г. Санкт-Петербурга: Региональные риски бедности 

 

Ефимова Галина Анатольевна, д. э. н., профессор зав. кафедрой 

экономики Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. Ефимова Светлана Владимировна, к.э.н., докторант 

Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого: Рентные ловушки в системе формирования 

экономической безопасности региона                             
 

Жукова Полина Сергеевна, Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»: Проблемы повышения 

энергоэффективности на основе развития ветроэнергетики с 

целью достижения энергетической безопасности территорий 

 

Кадничанская Марина Олеговна, преподаватель. Филиал ФГБОУ 

ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет" в г. Великом Новгороде: Модологические аспекты 

формирования системы показателей оценки рисков на уровне 

региона 

 

Кизиль Елена Витальевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет: Амплитудно-частотный динамический анализ как 

инструмент диагностики социально-экономической 

устойчивости территорий 

 

Куклина Евгения Анатольевна, профессор кафедры 

макроэкономического регулирования. Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС : Риски формирования региональных 

резервных валют 

 

Курносов Василий Викторович, к.э.н., доцент кафедры экономики 

и управления Филиала Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета в г. Великом Новгороде: Проблемы 

планирования и контроля государственных и муниципальных 

закупок: философский аспект 

 

Лебедева Галина Вячеславна, к.э.н., доцент. Филиал Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в 

г. Великом Новгороде: Количественные и качественные 

показатели экономического роста как основа экономической 

безопасности региона 

 

Подмолодина Ирина Михайловна, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга 

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет 

инженерных технологий": Проблемы экономической 

безопасности Воронежской области  
 

Поляков Николай Александрович, к.э.н., доцент. Санкт-

Петербургский государственный университет. экономический 

факультет. Шубарев Валерий Антонович, д.т.н., профессор. ОАО 

Авангард: Меры поддержки промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга 

 

Притула Оксана Дмитриевна, кандидат экономических наук, 

доцент. Новгородский филиал РАНХиГС, заведующая кафедрой 

экономики и финансов: Проектный офис и его роль в 

реализации государственных программ на примере 

Новгородской области 

 

Птицына Елена Вячеславовна доцент кафедры ЭиУ. Филиал 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет" в г. Великом Новгороде: 

Преимущества сценарного подхода к прогнозированию 

регионального развития в условиях экономической 

нестабильности 

 



 
 

Ризов Алексей Дмитриевич, к.э.н. АО «Чусовской 

металлургический завод», начальник электротехнической 

лаборатории: Инновационные проекты в моногородах как 

фактор обеспечения региональной экономической 

безопасности 

 

Секу Кейта, Республика Мали. Consultant, Professeur de GRH et 

Anglais Economique à L'IUG. Аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета: Факторы повышения 

устойчивости национальной экономики (на примере 

Республики Мали) 

 

Смирнова Ольга Александровна, д.э.н., проф. Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

ИПМЭиТ Кафедра "Экономика и менеджмент недвижимости и 

технологий". Мельник Олеся Андреевна, студент, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого: 

Экономическая безопасность малого предпринимательства в 

регионах РФ 

 

Феофилова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

экономической безопасности и финансового консалтинга в сфере 

услуг Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого:  Современное состояние регионов: к вопросу 

об оценке экономической безопасности 

 

Хайкин Марк Михайлович, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории. Санкт-Петербургский горный 

университет: Проблемы экономической безопасности регионов 

РФ в условиях системного кризиса 

 

Шалмуев Александр Арнольдович, Алексеев Марк Эдуардович 

Новгородский Государственный Университет имени Ярослава 

Мудрого, Институт Экономики и Управления: Проблемы и 

потенциал инвестиционного климата в Великом Новгороде и 

области 

 

Штрейс Денис Станиславович, кандидат исторических наук. 

Новгородский филиал РАНХиГС, заведующий кафедрой 

экономики и финансов: Роль проектного подхода в 

формировании программной структуры органов 

исполнительной власти при реализации государственных 

программ на примере Новгородской области 

 

Яицкая Наталья Викторовна, ст. преп. Филиал ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет" в г. 

Великом Новгороде: Ресурсный потенциал – источник 

экономической безопасности региона 
 

Якименко Ирина Ивановна, ст. преп. Филиала ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет" в г. 

Великом Новгороде: Система дополнительного 

профессионального образования как  фактор экономической 

безопасности региона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Круглый стол по проблемам экономической 

безопасности молодых ученых, аспирантов и 

магистрантов. 

 

Руководители – Кузьмин Виктор Владимирович – старший 

преподаватель  кафедры страхования и управления рисками 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет" 

 

Шунаев Алексей Михайлович- – аспирант  кафедры страхования 

и управления рисками ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" 

 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Айвазян Сюзи Артемовна, студент экономического факультета 

Волгоградский филиал РАНХиГС: Индикаторы экономической 

без-опасности региона 

 

Горулева Екатерина Юрьевна, магистрант 2-го года обучения 

программы Страхование и управление рисками ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет: Риски и тенденции туриндустрии в условиях 

экономических трансформаций    

 

Дубинина Екатерина Дмитриевна, студентка Волгоградского 

государственного технического университета: Роль сельского 

хозяйства в экономике РФ 

 

Дусетова Сания Михайловна магистр кафедры экономика и 

финансов предприятий ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»: Аудит 

эффективности в системе государственного финансового 

контроля 

 

Зяблова Анастасия Александровна, магистрант 2 года обучения, 

направление: менеджмент, программа подготовки: управление 

качеством и конкурентоспособностью ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный экономический университет»: 

Страхование в туриндустрии и риски, связанные с выездом за 

границу 

 

Комаревцева Ольга Олеговна, аспирант 1 курса направление 

подготовки «Экономика». Орловский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ»: Анализ рискованности 

финансово-инвестиционного потенциала в аспекте управления 

изменениями  

 

Кораблева Анна Маратовна, магистр 1 курса Института механики 

и машиностроения. Поволжский государственный 

технологический университет: Методы обеспечения 

экономической безопасности в нефтегазовой отрасли 

 

Мячин Николай Вальрьевич, адъюнкт кафедры экономической 

безопасности и управления социально-экономическими 

процессами Санкт-Петербургского университета МВД России: 

Условия повышения эффективности осуществления закупок 

для обеспечения государственных нужд 

 

Пауков Сергей Алексеевич, аспирант, частное образовательное 

учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса 

и технологий», г. Калуга: К вопросу о роли инновационной 

безопасности 

 

Правосуд Макар Александрович, Ергунова Анастасия 

Михайловна, магистранты 1го года обучения (СПбГЭУ): 

Контроль за иностранным капиталом как одна из основных 

мер обеспечения экономической безопасности страны 

 

Пшеничникова Ксения Сергеевна, магистрант института 

магистратуры ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», программа Экономическая 

безопасность бизнеса: Проблема развития ДМС в современных 

условиях 



 
 

 

Решетова Алёна Викторовна, магистрант, Санкт – Петербургский 

государственный экономический университет: Теоретические и 

правовые подходы к определению экономической 

безопасности 

 

Старикова О.В., аспирант, кафедра макроэкономического 

регулирования, Северо-Западный институт управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации: Возможности 

регионов в сфере обеспечения экономической безопасности   

Фатхуллин Юрий Альбертович, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет: Социальная 

адаптация трудовых мигрантов в современной России 

 

Федотов Алексей Игоревич, магистр экономики. Орловский 

филиал ФГБОУ ВО " РАНХиГС": Финансирование расходов 

бюджетов как инструмент безопасности муниципалитетов 

 

Хон Ольга Дмитриевна, член Совета молодых учёных ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет»: Доверие клиентов как фактор банковских 

рисков в современной России 

 

Шаврина (Мосенцова) Екатерина Ивановна, магистрант Санкт-

Петербургского Государственного Университета: 

Стратегический анализ как инструмент нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

 

Шунаев Алексей Михайлович, аспирант кафедры страхования и 

управления рисками ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет»: Коррупция в 

коммерческом секторе экономики (зарубежный опыт) 

 

Ятманова Анна Андреевна, магистрант 1 курса «Поволжский 

государственный технологический университет»: Страхование 

рисков в сельском хозяйстве 


