Российская Академия предпринимательства
ПРОГРАММА
IX Международной межвузовской научно-практической конференции
«Российское предпринимательство: история и современность»
16 мая 2013 г.
9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 Открытие конференции
Пленарное заседание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Балабанов В.С.
ректор Российской Академии предпринимательства, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.10 Коммуникационные трансформации и их учет в практике современного
молодежного предпринимательства
Зезюлин
Валерий
Иванович,
к.э.н.,
доцент,
Российская
Академия
предпринимательства
10.30 Конкурентная разведка и экономическая безопасность в предпринимательстве
Пушкарев Николай Федосеевич, д.э.н., профессор, ректор Академии
безопасности, обороны и правопорядка
10.50

От славного прошлого к созидательному будущему: ресурс музея
предпринимателей, меценатов, благотворителей
Калмыкова Елена Ивановна, директор Московского музея предпринимательства

11.10 Высшее образование в Германии: проблемы и направления
Топалов Руслан Борисович, ведущий эксперт экспертного агентства «Das Wissen»
11.25 Мужской и женский тип предпринимателя: модели поведения
Киселева Екатерина Алексеевна - студент 3-го курса Российской академии
предпринимательства
11.35 Тайм-маркетинг: в центре внимания – время клиента
Малыгин Андрей Вадимович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой спортивного
маркетинга МФПУ «Синергия»
11-55 Предпринимательство и социальные маркеры
Суд Юлия Борисовна, студент 3-го курса
предпринимательств

Российской

Академии

12-05 Кадровые программы для студентов и молодых предпринимателей
Щербаков Анатолий Алексеевич, руководитель отдела по взаимодействию с
ВУЗами проекта «Гражданская смена»

12.20 – 12.45 Перерыв

12.45 – 14.45 Работа секций
Секция 1. Мировой кризис и российская экономика: состояние, тенденции,
перспективы
Руководители – Гаврилов Р. В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория,
мировая экономика и предпринимательства», Шкарин А.Ю., к.э.н., профессор кафедры
207 ауд.
Секция 2. Финансовые институты предпринимательства
Руководители – Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы, кредит и
страхование», Русавская А.В., д.э.н., профессор кафедры
206 ауд.
Секция 3. Возрастание роли маркетинга и PR в современной предпринимательской
деятельности
Руководители – Омельченко Е. В., д.э.н.; профессор, зав. кафедрой «Маркетинг и связи с
общественностью», Зезюлин В. И., к.э.н., доцент,
310 ауд.
Секция 4. Социальные и гуманитарные проблемы предпринимательской
деятельности
Руководитель – Ермакова Е.Е., к.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Социология и
гуманитарные дисциплины», Гусов А.З., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Управление
персоналом»,
203 ауд.
Секция 5. Модернизация, инновация и развитие современных организаций
Руководители – Лясников Н.В., д.э.н, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент
организации», Дудин М.Н., к.э.н., доцент, профессор кафедры, Юсупова И.Н., к.фил.н.,
доцент, профессор кафедры
214 ауд.
Секция 6. Российская система учета и отчетности: глобальные перемены
Руководители – Воронченко Т.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
208 ауд.
14.45 – 15.15 Подведение итогов работы секций,
заседание конкурсной комиссии
15-15
Закрытие конференции
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Балабанов В.С.
ректор Российской Академии предпринимательства, доктор экономических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

