ПРОГРАММА
X Международной межвузовской
научно-практической конференции

Российское предпринимательство:
история и современность

13 мая 2014 г.
Москва

13 мая 2014 г.
9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 Открытие конференции
Пленарное заседание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Балабанов Владимир Семенович
Президент Российской академии предпринимательства,
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.20 Инновационность российского предпринимательства
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д.э.н., профессор, член-корреспондент
РАН, первый заместитель директора Института Экономики РАН, заведующий кафедрой «Макроэкономическое регулирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
10.40 Основные вопросы и проблемы взаимодействия налоговых органов с предпринимателями и юридическими лицами
Битько Павел Александрович, начальник ИФНС № 27 по г. Москве,
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
11.00 Актуальные вопросы защиты прав потребителей
Шавлохова Заира Карловна, к.ю.н., адвокат, зав. кафедрой «Уголовное
право и процесс» Российской академии предпринимательства
11.20 Стратегия инновационного предпринимательства: причины закрепления в
качестве приоритетной и конкретные проявления в современных условиях
Генкин Артем Семенович, д.э.н., профессор, действительный член
РАЕН, исполнительный директор Консалтинговой Группы «АСПЕКТ»
11.40 Применение ТВ рекламы в игровой индустрии
Козлова Наталья Михайловна, студент 6-го курса Российской академии предпринимательства
11.50 Мифы и заблуждения в экономической теории и политике
Кретов Сергей Иванович , д.э.н., руководитель научно-исследовательского центра Российской академии предпринимательства
12.10 Презентация образовательной программы «Ты – предприниматель»:
Стартап от идеи до генерального директора
Алибасов Бари Бариевич, Бизнес-студия Бари Алибасова
12.40 – 13.00 Перерыв
13.00 – 15.00 Работа секций

Секция 1. Мировой кризис и российская экономика:
состояние, тенденции, перспективы .................................. 207 ауд.
Руководители – Гаврилов Р. В., д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория, мировая экономика и предпринимательство»,
Шкарин А. Ю., к. э. н., доцент, профессор кафедры «Экономическая
теория, мировая экономика и предпринимательство»

Секция 2. Финансы и таможенное дело ............................................. 206 ауд.
Руководители – Яхъяев М. А., д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Финансы, кредит и страхование», Русавская А. В., д. э. н., доцент, профессор кафедры «Финансы, кредит и страхование»

Секция 3. Маркетинг и PR: стратегии, инструментарий
в коммуникационной среде современного рынка ............... 310 ауд.
Руководители – Зезюлин В. И., к. э. н., доцент, профессор кафедры
«Маркетинг и связи с общественностью», Блинова И. Н., к. э. н., доцент, профессор кафедры «Маркетинг и связи с общественностью»

Секция 4. Социальные и гуманитарные проблемы
предпринимательской деятельности .................................. 203 ауд.
Руководители – Ермакова Е. Е., к. ф. н., профессор, зав. кафедрой
«Социология и гуманитарные дисциплины», Гусов А. З., д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Управление персоналом»

Секция 5. Перспективы инновационного развития
в инновационном менеджменте ..................................... 214 ауд.
Руководители – Лясников Н. В., д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Менеджмент организации», Дудин М. Н., к. э. н., доцент, профессор кафедры
«Менеджмент организации», Орлов Г. А., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта», Юсупова И. Н., к. фил. н.,
доцент, профессор кафедры «Менеджмент в сфере физической культуры
и спорта»

Секция 6. Российская система учета и отчетности:
глобальные перемены ....................................................... 208 ауд.
Руководитель – Воронченко Т. В., д. э. н., профессор, зав. кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

15.00 – 15.20 Подведение итогов работы секций,
заседание конкурсной комиссии
15.20 Закрытие конференции
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Балабанов Владимир Семенович
Президент Российской академии предпринимательства,
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Показ видеоролика спортивного праздника Академии
«Золотая осень – 2013 г.»

