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Регламент  конференции: 

12 октября  с 17:00 до 18:00 ч. Регистрация в  Отель Де Франсе Вена; 

13 октября с 9.00 до 10.00 ч. - регистрация участников Отель Де Франсе Вена; 

13 октября - открытие конференции Отель Де Франсе Вена; 

14 октября - закрытие конференции. 

13 октября 10.00  - открытие 9-ой Международной научно-практической конференции 

«Роль науки в развитии общества(перспективные технологии, науки о жизни)» 

 

Оргкомитет конференции: 

Воронкова Ольга Васильевна, зам. главного редактора научного журнала «Глобальный 

научный потенциал», председатель редколлегии, д.э.н., профессор,  Россия. 

Тютюнник Вячеслав Михайлович, д.т.н., к.х.н., профессор, президент Международного 

Информационного Нобелевского Центра, академик РАЕН, Россия. 

Бикезина Татьяна Васильевна, к.э.н, доцент, проректор по экономической работе 

Российского государственного гидрометеорологического университета, Россия. 

Крылов Алексей Геннадьевич, к.э.н, доцент, проректор по учебной работе Российского 

государственного гидрометеорологического университета, Россия. 

Курочкина Анна Александровна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики предприятия 

природопользования и учетных систем Российского государственного 

гидрометеорологического университета, член-корреспондент Международной академии 

наук высшей школы, Россия. 

Ризокулов Туракул Рабимкулович, д.э.н., заместитель директора по науке и инновациям 

Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции, 

Худжанд, Таджикистан. 

Санджай  Ядав, д.ф.н., зав. кафедрой английского языка,  Колледж им. Св. Палуса, Патна, 

Бихар, Индия. 

Малинина Татьяна Борисовна  — д.с.н., доцент кафедры социального анализа и 

математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, Россия. 

Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Факультет экономики и финансов, зав. кафедрой экономики 

предпринимательства, Россия 

Беднаржевский Сергей Станиславович, зав. кафедрой безопасность жизнедеятельности, 

Сургутский государственный университет, д.т.н., профессор, лауреат Государственной 

премии РФ в области науки и техники, академик РАЕН и Международной энергетической 

академии, Россия. 

Петренко Сергей Владимирович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Математические 

методы в экономике», Липецкий государственный педагогический университет, Россия. 

Надточий Игорь Олегович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Философия»; Воронежская 

государственная лесотехническая академия, Россия.  



Харуби Науфел, к.т.н., доцент кафедры компьютерных технологий Высшего института 

технологических исследований, Тунис.  

Чамсутдинов Наби Умматович, д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии 

Дагестанской государственной медицинской академии МЗ СР РФ, Дагестан. 

Ду Кунь, к.э.н., доцент кафедры управления и развития сельского хозяйства Института 

кооперации Циндаоского аграрного университета, г. Циндао, Китай. 

У Сунцзе – к.э.н., преподаватель Шаньдунского педагогического университета,  

г. Шандунь, Китай.  

Аманбаев Мурат Нургазиевич, д.ф.н., профессор, президент Международной   Бизнес 

Школы при АО «КазЭУ им. Т. Рыскулова», Казахстан. 

 

Пленарное заседание: 

 

1. Воронкова Ольга Васильевна зам. главного редактора научного журнала 

«Глобальный научный потенциал», председатель редколлегии, д.э.н., профессор,  Санкт-

Петербург 

Приветствие участников конференции 

2.        Жекова Татяна Любенова, Технический университет, Варна, Болгария, 

Ников Николай Янев, д.т.н., профессор  Технический университет, Варна, Болгария,  

Тютюнник Вячеслав Михайлович д.т.н., профессор, директор Международного 

Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ), Тамбов, Россия 

Фантом как феномен тонкого мира и его влияние на энергоинформационное поле 

человека 

3. Курочкина Анна Александровна - Заведующая кафедрой экономики предприятия 

природопользования и учетных систем Российского государственного 

гидрометеорологический университета, д.э.н., профессор, член-корреспондент 

Международной академии наук высшей школы  

Островская Елена Николаевна– доцент кафедры экономики предприятия 

природопользования и учетных систем Российского государственного 

гидрометеорологический университета, к.э. н. 

Воронкова Ольга Васильевна зам. главного редактора научного журнала «Глобальный 

научный потенциал», председатель редколлегии, д.э.н., профессор,  Санкт-Петербург 

Использование маркетинговых исследований для эффективного экологического 

мониторинга и прогноза баланса ливневых стоков для городских систем водоотведения 

4. Малинина Татьяна Борисовна д.соц.н., доцент кафедры социального анализа и 

математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Место цифровой экономики в социальном развитии человека и общества 

5.  Ду Кунь, доцент кафедры управления и развития сельского хозяйства Института 

кооперации Циндаоского аграрного университета, г. Циндао, Китай 

Развитие российско-китайских отношений в области сельского хозяйства  и  кооперации   

6. У Сунцзе   преподаватель Шаньдунского педагогического университета, г. Шандунь, 

Китай 

Использование ранговой корреляции для осуществления оценки  маркетинговой 

деятельности 



7. Али Мадаени Аввал доцент кафедры русского языка, Тегеранский университет, 

Тегеран, Иран 

Термины родства в персидском и русском языках 

8. Светлана Брониславовна Серякова, д.п.н., профессор Московского педагогического 

государственного университета,  Москва 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке  педагогов дополнительного 

образования  

9. Ветренко Павел Павлович к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государственного 

экономического  университета, Санкт-Петербург 

Развитие интеллектуального капитала как ответ на кризисные процессы в экономике 

10. Спыну Лариса Мизайловна, к.фил.н.,  Российский университет дружбы народов», 

Москва 

Французский язык в мировом сообществе 

11. Фибих Е.В., к.филос.н., доцент, Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнёва 

 Кузнецова Н.В., аспирант Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнёва 

Пискорская С.Ю.,   д.филос.н., профессор Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва, Красноярск 

Эффективность смешанного обучения в развитии языковой образовательной 

самостоятельности 

12. Фирова Ирина Павловна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой инновационных 

технологий управления в государственной сфере и бизнесе Российского 

государственного  гидрометеорологического университета 

Бикезина Татьяна Васильевна, к.э.н.,  доцент,  проректор по экономической работе, 

Российского государственного  гидрометеорологического университета, Санкт-Петербург 

Проблемы рационального управления и формирования эффективных мер в целях 

содействия устойчивому и безопасному развитию окружающей среды 

13. Бережная Ирина Федоровна,  д.п.н., профессор Воронежского государственного 

университета,  Воронеж 

 Индивидуальная траектория профессиональной подготовки менеджеров в образовании 

14.  Десфонтейнес Лариса Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент  Высшей 

торгово-экономической школы ФГАОУ ВО «СПбПУ», Санкт-Петербург,  

Хныкина Татьяна Семеновна, кандидат экономических наук, доцент  Высшей торгово-

экономической школы ФГАОУ ВО «СПбПУ», Санкт-Петербург 

Методы оценки профессиональных компетенций руководителей 

15. Десфонтейнес Лариса Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент  Высшей 

торгово-экономической школы ФГАОУ ВО «СПбПУ», Санкт-Петербург 

Роль интеллекта в формировании компетенций руководителя 

 

 

 

Секция   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Заседание круглого стола  Социально-экономические проблемы развития 

предпринимательства 

 

16. Ялунер Елена Васильевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Факультет экономики и финансов, зав. кафедрой экономики 

предпринимательства, Санкт-Петербург 



Гашко Дмитрий Валерьевич Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Факультет экономики и финансов, Кафедра экономики 

предпринимательства, Санкт-Петербург  

Оценка эффективности государственных программ в региональных бюджетах 

17. Шубаева Вероника Георгиевна, д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической 

работе СПбГЭУ,   

Евстафьева Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент, декан факультета экономики и финансов 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург 

Образовательные возможности вуза для молодых наукоемких компаний 

18. Шумеева Мария Николаевна, аспирант кафедры экономики предпринимательства 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет», Санкт-Петербург 

Вопросы эффективности поддержки малого бизнеса в Санкт-Петербурге 

19. Чернышева Елена Александровна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

предпринимательства Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Санкт-Петербург 

Интегрированная информационная среда как фактор инновационного развития малых 

городов 

20. Подгорная Елена Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры Прикладная математика и  

экономико-математические методы Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Санкт-Петербург Спецификация модели и оценка 

параметров для построения множественной регрессии конкурентоспособности 

предприятия 

21. Мойсенко Андрей Сергеевич аспирант Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Санкт-Петербург Малое предпринимательство в сфере услуг 

22. Михеева Дария Георгиевна, к.э.н., доцент кафедры экономики предпринимательства 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург 

Формы взаимодействия СМИ и предприятий малого бизнеса 

23. Левитина Ирина Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры экономики предпринимательства Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург 

Повышение объективности оценки в России деятельности исполнительных органов 

государственной власти по развитию малого и среднего предпринимательства 

24. Коцкович Владимир Богданович,  к.т.н., доцент кафедры экономики предпринимательства 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-Петербург  

Тенденции развития молодежного предпринимательства 

25. Алейникова Юлия Александровна, магистрант,  

ФГБОУ ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», Москва 

Подгорная Елена Анатольевна, доцент кафедры Прикладная математика и экономико-

математические методы Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, Санкт-Петербург  

Развитие требований Банка России (Базель III) к показателям ликвидности коммерческих банков 

 

Заседание круглого стола  Совершенствование  развития экономических 

векторов  социального прогресса 

 

26. Ерыгина Анна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и рекламы 

Санкт-Петербургского государственного технологического института (технический 

университет), Санкт-Петербург  

Расширенная ответственность производителя, как важный аспект комплексной 

переработки 



27. Голубцов Сергей Александрович, к.э.н., доцент, докторант кафедры экономических 

теорий и военной экономики Военного университета МО РФ 

 Перспективы инновационного развития объектов по утилизации химического оружия как 

предприятий химической промышленности 

28. Е.В. Кислицын, М.В. Панова, Е.И. Шишков, Уральский государственный экономический 

университет  

Оптимизация междугородних пассажирских перевозок методами имитационного 

моделирования 

29. Кондрашева Н.Н., Новикова  Н. С. ФГБОУ ВПО  МАИ (национальный 

исследовательский университет), Ступинский филиал, Ступино 

Повышение эффективности функционирования предприятия на основе использования 

концепции бережливого производства 

30. Мазуров М.М., УОО «Аппарат Федерации Независимых Профсоюзов России»,  

г. Санкт-Петербург 

Принципы строения организационной структуры профсоюзной организации 

31. Ойдуп Т.М., Кылгыдай А.Ч., Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН,  г. Кызыл 

Теоретико-методолгические основы исследования приграничных сообществ на примере 

тувинского участка российско-монгольской границы 

32. Лукина О.В., Панова А.Ю., Российский государственный гидрометеорологический 

университет, Санкт-Петербург 

Стиль менеджмента организации и её жизненный цикл 

33. Харитонович А.В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, г. Санкт-Петербург 

Управление сбалансированным развитием инвестиционно-строительного комплекса 

34. Петрова Е. Е., к.э.н., доцент Российский государственный гидрометеорологический 

университет», г. Санкт-Петербург 

Внедрение принципов охраны окружающей среды в хозяйственную деятельность 

предприятий рф на современном этапе 

 

Секция ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Круглый стол  Правовые проблемы современного общества 

 

35. Новокрещенова Юлия Александровна, Аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета по направлению «Юриспруденция, Санкт-Петербург 

Особая роль Конституционного Суда в восприятии Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека в российском 

правопорядке 

36. Горохова Т.Б. к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Российский государственный 

гидрометеорологический университет, г. Санкт- Петербург, 

М.Ю.Средин к.э.н., ведущий специалист ЗАО «ПМП», г. Санкт - Петербург   

Возникновение экстремизма как следствие неорганизованной миграции населения 

 

Секция ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Круглый стол Профессиональное образование 

 

37. А.А. Горынина, Д.М. Простова, Н.Г. Соснина кафедра иностранных языков Уральский 

государственный экономический университет»,   Екатеринбург 

Формирование антитеррористического поведения в студенческой среде  



38. Санджай  Ядав, зав. кафедрой английского языка,  Колледж им. Св. Палуса, Патна, 

Бихар, Индия 

Technology of increased interest in the study of a foreign language 

39. Алексеев С.С., аспирант кафедры социальной педагогики и психологии Московского 

педагогического государственного университета,  Москва 

Динамика конкурентоспособности и карьеры педагогов в профессиональной 

деятельности 

 

 

Круглый стол  Прогрессивная педагогика 

 

40. Хачатурова Карина Робертовна, к.п.н., Государственное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа  №129 Санкт-

Петербурга  

Модель развития творческого потенциала средствами предметов естественнонаучного 

цикла 

41. Татаринцева Екатерина Анатольевна, Андриенко Надежда Константиновна, 

Армавирский государственный педагогический университет, Армавир 

Педагогическое обеспечение подготовки будущих педагогов  к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

42. Барский Евгений Вадимович, аспирант кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва  

Пушкарева Татьяна Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», г. Москва 

Формирование социальной успешности младших школьников в процессе занятий 

спортивно-бальными танцами 

 


