
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 ноября 2018 г. 
Пленарное заседание 
Ауд. 152 

  
9:30-10:00 Регистрация участников 
 

 Приветственное слово участникам конференции: 
  

Дворядкина Елена Борисовна – д.э.н., профессор, проректор по научной 
работе Уральского государственного экономического университета 

 

 Модераторы: 
  

Марамыгин Максим Сергеевич – д.э.н., профессор, директор Института 
финансов и права Уральского государственного экономического университета 
 
Иваницкий Виктор Павлович – академик МАН ВШ, д.э.н., профессор 
кафедры финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного 
экономического университета 

  
10:00-13:00 Доклады: 
 Иваницкий Виктор Павлович – академик МАН ВШ, д.э.н., профессор 

кафедры финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного 
экономического университета 
Финансовая наука: экономика, право, человек 
 
Дворядкина Елена Борисовна – д.э.н., профессор, проректор по научной 
работе Уральского государственного экономического университета 
Система финансово-экономических инструментов макрорегиона в условиях 
новой индустриализации 
 
Самаруха Виктор Иванович – д.э.н., профессор, профессор кафедры налогов 
и таможенного дела Байкальского государственного университета 
Трансформация финансово-инвестиционного механизма на этапе 
формирования шестого технологического уклада 
 
Марамыгин Максим Сергеевич – д.э.н., профессор, директор Института 
финансов и права Уральского государственного экономического университета 
Инструменты денежного рынка в условиях цифровизации экономических и 
правовых отношений 
 
Куцури Георгий Николаевич – д.э.н., доцент, профессор кафедры 
государственных и муниципальных финансов Департамента общественных 
финансов Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 
Развитие государственной финансовой поддержки социально-
ориентированного инвестирования 
 
Долженко Руслан Алексеевич – д.э.н., доцент, заместитель проректора по 
научной работе, заведующий кафедрой экономики труда и управления 
персоналом Уральского государственного экономического университета 
Формирование и реализация механизма преодоления неравенства в доходах 
граждан 
 
Ахмедов Азам Юнусович – к.э.н. доцент кафедры экономики и организации 
промышленного производства, Наманганский инженерно-технологический 
институт, Республика Узбекистан 
Социально ориентированное инвестирование – взгляд с Востока 
 



Мансуров Гафур Закирович – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, РФ 
Социальное предпринимательство как правовая категория: общее и особенное 
 
Князева Елена Геннадьевна – д.э.н., профессор, проректор по 
дополнительному образованию и профориентационной работе, профессор 
кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского 
государственного экономического университета 
Страхование как атрибут инвестирования в условиях шестого 
технологического уклада 
 
Улаан Чултэм – к.э.н., профессор, депутат Великого государственного хурала 
Монголии, Монголия 
Инвестирование образования (на примере Монголии) 
 

 

14:00-17:00 

20 ноября 2018 г. 
Дискуссионный круглый стол 
«Инновационность социально ориентированных расходов в контексте 
поведенческой и цифровой экономики» 
Ауд. 152 

  
Модераторы: 

  
Марамыгин Максим Сергеевич – д.э.н., профессор, директор Института 
финансов и права Уральского государственного экономического университета 
 
Иваницкий Виктор Павлович – академик МАН ВШ, д.э.н., профессор 
кафедры финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного 
экономического университета 
 
Татьянников Василий Аркадьевич – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного 
экономического университета 
 

 Доклады: 
 Ванеев Константин Владимирович – директор Екатеринбургского филиала 

«БКС Премьер» 
Налоговые льготы для частных инвесторов и накопительное страхование 
жизни как альтернативный пенсионный план 
 
Котова Ольга Владимировна – к.э.н., доцент кафедры финансовых рынков и 
банковского дела Уральского государственного экономического университета 
Социально-ориентированные банковские продукты 
 
Татьянников Василий Аркадьевич – к.э.н., доцент кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета, 
Хребтова Ольга Евгеньевна – магистрант Уральского государственного 
экономического университета 
Управление ликвидностью: операции «тонкой настройки» 
 
Мустафина Ольга Валерьевна – старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного экономического 
университета 
Финансовая составляющая в социально ориентированном инвестировании 
 
 
 



Новикова Наталья Юрьевна –  старший преподаватель кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета 
Синдицированное кредитование как форма финансирования инвестиционных 
проектов 
 
Закирова Элина Рафиковна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
финансового менеджмента Уральского государственного экономического 
университета  
Оценка эффективности концентрации производства промышленных 
отраслей Свердловской области 
 
Фролова Алена Сергеевна – старший преподаватель кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета 
Социальное инвестирование в инфраструктурные проекты для работников 
предприятий 
 
Попов Алексей Юрьевич – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 
аудита Уральского государственного экономического университета 
Особенности налогового учета социально-ориентированных расходов 
коммерческих организаций 
 
Пермякова Ульяна Васильевна – к.э.н., доцент кафедры финансового 
менеджмента Уральского государственного экономического университета 
Риск-менеджмент на промышленных предприятиях Уральского региона 
 
Терентьева Марина Николаевна – старший преподаватель кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного 
экономического университета 
Телемедицина в добровольном медицинском страховании 
 
Долганова Юлия Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита Уральского государственного экономического 
университета 
Социально ориентированные расходы Свердловской области в рамках 
программного бюджета 
 
Истомина Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического 
университета 
Проектирование социально ориентированных расходов: необходимость и 
практика на современном этапе 
 
Карпова Елена Владимировна – к.э.н., старший преподаватель кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного 
экономического университета 
Проблемы и перспективы развития социально ориентированного 
инвестирования в форме концессии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14:00-17:00 20 ноября 2018 г. 
Дискуссионный круглый стол 
«Социальное ориентированное инвестирование: проблемы 
эффективности правового регулирования» 
Ауд. 150 

  
Модераторы: 

 Мансуров Гафур Закирович – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета 
 
Троценко Оксана Сергеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного экономического 
университета 

  
Доклады: 

 

 

 

Кожевников Олег Александрович – д.ю.н., профессор кафедры публичного 
права Уральского государственного экономического университета 
Социальное государство в решениях Конституционного Суда РФ 
 
Спиридонова Алёна Вячеславовна – к.ю.н., доцент кафедры 
предпринимательского, конкурентного и экологического права ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ)  
Социально-ориентированное инвестирование в аспекте законодательства об  
инвестициях и инвестиционной деятельности 
 
Чуркина Людмила Михайловна – к.ю.н., доцент кафедры конкурентного 
права и антимонопольного регулирования Уральского государственного 
экономического университета 
Регулирование социального инвестирования: правовой аспект 
 
Курдюмов Александр Васильевич – к.э.н, доцент, заведующий кафедрой 
конкурентного права и антимонопольного регулирования Уральского 
государственного экономического университета 
Социальная ответственность хозяйствующих субъектов АПК 
 
Анисимов Андрей Леонидович – к.э.н., доцент кафедры конкурентного права 
и антимонопольного регулирования Уральского государственного 
экономического университета  
Механизм государственной поддержки социально ориентированных 
организаций 
 
Морозова Александра Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры публичного права 
Уральского государственного экономического университета  
Управление инвестированием социальной сферы в субъектах РФ в 
современных условиях 
 
Плетников Виктор Сергеевич – к.ю.н, доцент кафедры гражданского права 
Уральского государственного экономического университета  
Правовое обеспечение технического сопровождения деятельности 
некоммерческой социально ориентированной организации 
 
Головизнин Алексей Васильевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права Уральского государственного экономического университета  
Проблемы правового регулирования инвестирования в объекты культурного 
наследия 
 
Миннегалиева Лариса Ильинична – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права Уральского государственного экономического университета 
Проблемы правового регулирования образовательных кредитов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукин Сергей Викторович – к.ф.н., доцент кафедры предпринимательского 
права Уральского государственного экономического университета 
Правовые проблемы инвестирования в пенсионные накопления 
 
Соколов Сергей Леонидович – старший преподаватель кафедры 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета    
Правовой статус фондов 
 
Чудиновских Марина Вячеславовна –  к.ю.н., доцент кафедры публичного 
права Уральского государственного экономического университета   
Социальные налоговые вычеты: современное состояние законодательства и 
пути их совершенствования 
 
Истомин Валерий Геннадьевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 
Уральского государственного экономического университета   
Инвестиции в интеллектуальную собственность и антимонопольное 
регулирование: проблема обеспечения баланса частных и публичных интересов 
 
Троценко Оксана Сергеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного экономического 
университета  
Инвестиционная фаза транспортного проекта ГЧП: правовой аспект 
 
Симачкова Наталья Николаевна – к.и.н., доцент кафедры 
предпринимательского права Уральского государственного экономического 
университета   
Проблемы правового регулирования процесса инвестирования в 
агропромышленный комплекс Свердловской области 
 
Бельдина Оксана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета 
Судебная практика по защите прав потребителей в социально 
ориентированном инвестировании 
 

10:00-13:00 21 ноября 2018 г. 
Дискуссионный круглый стол 
«Финансовая наука: экономика, право, человек» 
Ауд. 150 



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уральский государственный экономический университет 

ул. 8 Марта, 62, Екатеринбург, Свердловская обл., 620144 

тел. (343) 257-91-40, 221-17-07 

E-mail: usue@usue.ru 


