Российская Академия предпринимательства
ПРОГРАММА

VIII Международной межвузовской научно-практической конференции

«Российское предпринимательство:
история и современность. Методология и
практика в свете теории сложных систем»
16 мая 2012 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
ПРИВЕТСТВИЯ
Дегтярев Александр Яковлевич
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по образованию
Рыбальченко Сергей Игоревич
Заместитель Председателя Межведомственного Координационного Совета
по развитию добровольчества в Центральном федеральном округе,
руководитель экспертной группы при Советнике Президента РФ по
социальной политике
Гринь Андрей Анатольевич
Генеральный директор
Московской областной благотворительной
общественной организации «Социальная сеть добровольческих инициатив
«СоСеДи»
Коншин Александр Дмитриевич, Председатель Московского купеческого
собрания
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.50 Преднамеренное банкротство в современной России
Вайсберг Евгений Борисович, главный экономист Отдела банковского
надзора Московского ГТУ Банка России, аспирант, Российская
Академия предпринимательства
11.05 История становления кредитно-финансовой системы в России

Месхи Анна, студент
предпринимательства

1-го

курса

Российской

Академии

11.15 Направления оптимизации процессов инкассации наличных
денежных средств в России
Дормидонтов Александр Владимирович, аспирант, Российская Академия
предпринимательства
11.25 Проблемные аспекты трудоустройства инвалидов в Москве
Новиков Михаил Леонович, руководитель программ по трудоустройству
Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива»
11.40 Стереотипы и их роль в социуме
Аникейчик Андрей, студент 1-го курса Российской Академии
предпринимательства
11.50 Разработка и совершенствование маркетинговых исследований
медиа-рынка (на примере ООО «Центр Новых Технологий –
Дорожное радио)
Белова Марина Николаевна - студент 6-го курса Российской
Академии предпринимательства
12.00 Методология и практика в свете теории сложных систем
Кретов Сергей Иванович – к.э.н., руководитель научноисследовательского центра Российской Академии предпринимательства
12.15 – 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
экономической теории и предпринимательства, Бойко В.Л., к.э.н.,
профессор кафедры
308 ауд.
Секция 2. Финансовые институты предпринимательства
Руководители – Яхъяев М.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы,
кредит и страхование», Русавская А.В., к.э.н., доцент кафедры
309 ауд.
Секция 3. Влияние маркетинга и PR на предпринимательскую
деятельность российских предприятий в современных условиях
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. Методология и практика в свете теории сложных систем
Руководитель - Кретов С.И., к.э.н., руководитель научно-исследовательского
центра Российской Академии предпринимательства
Секция 5. Социальные и гуманитарные проблемы предпринимательской
деятельности
Руководитель – Ермакова Е.Е., к.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Соиология
и гумантирные дисциплины», Гусов А.З., д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Управление персоналом», Матвеенко А.Я., к.э.н., доцент зав. кафедрой
«Мировая экономика и международное предпринимательство»
122 ауд.
Секция 6. 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
302 ауд.
Секция 7. Бухгалтерский учет и контроль
Руководители – Воронченко Т.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
203 ауд.
Секция 8. Деятельность государства и бизнеса в направлении
физической культуры, спорта и туристической деятельности
Руководители – Юсупова И.Н., к.фил.н., доцент, профессор кафедры
«Менеджмент организации», Орлов Г.А., доцент, зав. кафедрой
«Менеджмент в сфере физической культуры и спорта»
актовый зал
Секция 9. Люди с инвалидностью в российском предпринимательстве:
новый вектор бизнес-развития
Руководители – Резцова И.Ю., доцент кафедры «Маркетинг и связи с
общественностью», директор Агентства социальных медиа, главный
редактор
журнала
для
инвалидов
"Ассоциация
PRO"
303 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

15-45
Показ фильма киностудии «PRO-РАП»
«Истории из жизни Академии»

