
26 ноября 2020 года на факультете социального управления 

кафедра экономической теории и менеджмента провела XV 

Международную научно-практическую конференцию «Экономический 

потенциал студенчества в региональной экономике».  

В конференции приняли участие 78 студентов, магистрантов и 

аспирантов, учащиеся колледжей, в том числе 21 иностранный представитель 

из  Республики Беларусь, Эстонской республики, Донецкой Народной 

республики, Республики Казахстан.  

Участники конференции оценивались по следующим направлениям: 

Сфера образования как фактор экономического развития региона;        

Инвестиционные перспективы модернизации региональной экономики; Роль 

малого и инновационного предпринимательства в региональной экономике; 

Тенденции развития экономической науки в условиях современной мировой 

экономики; Актуальные проблемы и перспективы развития современного 

менеджмента         

В своих статьях участники затронули важные вопросы, качающиеся 

образования как фактора стабильного экономического развития региона, 

анализа рынка труда, развития малого бизнеса в период пандемии COVID-19, 

внешнеэкономических отношений и др. Особое внимание было уделено 

организационно-управленческим проблемам, вопросам цифровизации и 

применения электронных технологий как инновационных форм развития 

бизнеса. 

 

Итоги конференции 

 

Секция. Сфера образования как фактор экономического развития 

региона    

                        

1 место         

Цыбрук Екатерина Андреевна (34)    (Учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет») 

Статья «Республика Беларусь на международном рынке образовательных 

услуг» 

Научный руководитель: Савенко Светлана Викторовна, ассистент кафедры 

международного бизнеса Белорусского государственного экономического 

университета 

2 место  

1) Перова Анна Дмитриевна (33) (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. К.Д. Ушинского») 

Статья «Актуальность использования интерактивных методов при изучении 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»»   

Научный руководитель: Россиина Нина Сергеевна – кандидат 

педагогических наук, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической теории и менеджмента  



2) Фокина Анна Сергеевна (33) (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. К.Д. Ушинского») 

Статья «Качественное образование как фактор стабильного экономического 

развития региона» 

Научный руководитель: Будахина Надежда Леонидовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента  

3 место  

Краснова Анна Алексеевна (30)  (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. К.Д. Ушинского») 

Статья «Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области» 

Научный руководитель Краснова Галина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры экономической теории и менеджмента  

 

Секция. Инвестиционные перспективы модернизации региональной 

экономики. Роль малого и инновационного предпринимательства в 

региональной экономике 

 

1 место  

Прокофьева Елена Александровна, Хмелева Анна Алексеевна (32) 

(ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. К.Д. 

Ушинского») 

Статья «Особенности и перспективы развития малого бизнеса в Ярославской 

области в период пандемии COVID-19» 

Научный руководитель: Брызгалина Светлана Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента 

2 место 

1) Заводов Роман Александрович; Сим Артур Михайлович (31) 

(Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации)  

Статья «Проблемы развития инвестиционной привлекательности Тутаева 

Ярославской области» 

Научный руководитель: Тарасова Алла Юрьевна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики и финансов 

2) Боровков Илья Олегович (31) (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова») 

Статья «Анализ состояния малых предприятий Ярославской области в 2014-

2019 гг.» 

Научный руководитель: Каплина Ольга Вадимовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры мировой экономики и статистики 

3 место  

Сукора Екатерина Максимовна (30) (Учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет») 

Статья «Электронная коммерция как инновационная форма развития 

бизнеса» 



Научный руководитель: Савенко Светлана Викторовна, ассистент кафедры 

международного бизнеса  

 

Секция. Тенденции развития экономической науки в условиях 

современной мировой экономики. 

 

Благодарственное письмо за участие в XV Международной научно-

практической конференции «Экономический потенциал студенчества  

в региональной экономике» аспиранту  

Терлецкому Максиму Владимировичу  (Российский университет дружбы 

народов (РУДН)) 

Статья: Цифровизация в странах Евразийского экономического союза 

Научный руководитель: Мадиярова Диана Макаевна, доктор экономических 

наук, профессор кафедры международных экономических отношений  

 

1 место  

Орлова Дарья Андреевна (37) (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. К.Д. Ушинского») 

Статья «Исследование рынка труда Ярославской области в период 

коронавируса» 

Научный руководитель: Брызгалина Светлана Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента  

2 место  

Воробьёва Анастасия Викторовна (33) (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет») 

Статья «Проблемы и пути развития туристической отрасли Камчатского 

края» 

Научный руководитель: Кошеленко Виктория Викторовна, старший 

преподаватель кафедры международной экономики  

3 место  

Гук Мария Дмитриевна (32) (Учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет») 

Статья «Внешнеэкономические отношения Республики Беларусь со странами 

Балтии: современные проблемы и перспективы развития» 

Научный руководитель: Савенко Светлана Викторовна, ассистент кафедры 

международного бизнеса 

 

Секция. Актуальные проблемы и перспективы развития 

современного менеджмента 

 

1 место  

Кузнецов Сергей Александрович, Корвет Юлия Александровна (32) 

(ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»)  

Статья «Исследование инструментов нейромаркетинга с точки зрения 

манипулирования потребителем в XXI веке» 



Научный руководитель: Родина Галина Алексеевна, доктор экономических 

наук, профессор кафедры экономики и управления  

 

2 место Попова Нина Васильевна (30) (ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. К.Д. Ушинского») 

Статья «Оптимизация затрат на человеческие ресурсы в организации» 

Научный руководитель: Сарафанова Ирина Евгеньевна, старший 

преподаватель кафедры экономической теории и менеджмента  

3 место  

1) Бахвалова Эвелина Романовна, Воропаева Екатерина Евгеньевна 

(29) (ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет») 

Статья: «Тёмная сторона маркетинга как современный феномен сферы 

услуг» 

 Научный руководитель: Родина Галина Алексеевна, доктор экономических 

наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления 

2) Петрова Валерия Сергеевна (29) (ФГБОУ ВО "Рыбинский 

государственный авиационный технический университет имени П.А. 

Соловьева")  

Статья «Управление рисками в проектной деятельности организации» 

Научный руководитель: Киселёв Эдуард Валентинович, доктор  технических  

наук, заведующий кафедрой организации производства и управления 

качеством. 

 

Все участники конференции получат именные сертификаты. 


