
 



17 октября 2017 г. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ауд. 152 

 
 

 10:00–14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветственное слово участникам конференции 
Силин Яков Петрович – ректор Уральского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор 
 
Участники: 

1. Кулаченко Галина Максимовна – заместитель Губернатора Свердловской 
области – Министр финансов Свердловской области, к.э.н., Екатеринбург, РФ 
«Социально ориентированные расходы областного бюджета Свердловской 
области» 

2. Чичканов Валерий Петрович - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
заместитель председателя Совета по размещению производительных сил РФ,                 
г. Москва, РФ 
 «Финансы в стратегии социально-экономического развития» 

3. Подгорский Ян – профессор, Жилинский университет, г. Жилина, Словакия 
«Некоторые аспекты применения государственно-частного партнерства за 
рубежом» 

4. Белых Владимир Сергеевич – д.ю.н., профессор, директор Института права 
и предпринимательства Уральского государственного юридического 
университета, заведующий кафедрой предпринимательского права,                                             
г. Екатеринбург, РФ 
«Инвестиционное законодательство России: современное состояние                                         
и перспективы развития» 

5. Кравцов Федор Алексеевич – руководитель Государственной инспекции 
труда Свердловской области – главный государственный инспектор труда                                
в Свердловской области, г. Екатеринбург, РФ 
«Актуальные проблемы невыплаты заработной платы на предприятиях 
Свердловской области» 

6. Лаврикова Юлия Георгиевна – д.э.н., врио директора Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, 
РФ 
«Экономика крупнейшего города: социальные ориентиры инвестирования» 

7. Курганский Сергей Александрович – д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой экономической теории и институциональной экономики Байкальского 
государственного университета, г. Иркутск, РФ 
«Экономический подход к социально ориентированному инвестированию» 

8. Мансуров Гафур Закирович -  д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, РФ 
«Правовой режим социально ориентированного инвестирования» 

Кофе-брейк 



 
10:00–14:30 

 
9. Коковихин Александр Юрьевич – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

экономики труда и управления персоналом, директор Института менеджмента               
и информационных технологий Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, РФ 
«Реализация стандарта развития конкуренции на рынках социально значимых 
услуг как фактор повышения инвестиционной привлекательности в оценках 
предпринимателей крупнейшего города»  

10. Ильяшенко Владимир Владимирович – д.э.н., профессор кафедры 
политической экономии Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург, РФ 
«Взаимосвязь инфляции и инвестиций в экономике России» 

11. Джураева Адолат Ариповна – д.э.н., профессор кафедры экономической 
кибернетики Таджикского национального университета, г. Душанбе, 
Республика Таджикистан 
«Финансовые услуги в системе высшего профессионального образования (на 
примере Республики Таджикистан) 

12. Бочко Владимир Степанович – д.э.н., Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, РФ 
«Инвестирование в создателей интеллектуальных технологий: необходимое                    
и действительное» 

13. Айтхожина Гульнар Сейтахметовна – к.э.н., доцент кафедры «Экономики                
и финансовой политики» Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, г. Омск, РФ 
«Финансовые аспекты налоговой морали» 

14. Логинов Михаил Павлович – д.э.н., профессор кафедры финансовых 
рынков и банковского дела, Уральский государственный экономический 
университет, г. Екатеринбург, РФ 
«Ипотека как инструмент и угроза социальной безопасности России» 

Дискуссионный круглый стол 
«СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  РАСХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  КАК  

ИНСТРУМЕНТ  ДОСТИЖЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  ЦЕЛЕЙ  ОБЩЕСТВА».   
«СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ К РЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Ауд. 152 

 
15:00–17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Участники: 

1. Пешина Эвелина Вячеславовна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
государственных и муниципальных финансов Уральского государственного 



 
15:00–17:00 

экономического университета 
Истомина Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры 

государственных и муниципальных финансов Уральского государственного 
экономического университета 
«Актуальные тенденции и проблемы формирования и реализации социально 
ориентированных программ субъектов РФ и муниципальных образований» 

2. Татьянников Василий Аркадьевич – к.э.н., профессор кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета, 

      Телегин Алексей Николаевич, магистрант, Уральский государственный 
экономический университет 
«Облигации: социально ориентированные аспекты инвестирования» 

3. Серебренникова Анна Ивановна – к.э.н., доцент кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета 
«Социальные аспекты деятельности банков: роль в формировании среднего 
класса» 

4. Решетникова Татьяна Владимировна -  к.э.н., профессор кафедры 
финансовых рынков и банковского дела Уральского государственного 
экономического университета 
«Клиентоориентированность финансовых институтов как фактор социальной 
ориентированности инвестирования» 

5. Анкудинова Алена Павловна – старший преподаватель кафедры 
государственных и муниципальных финансов, Уральский государственный 
экономический университет 
«Социальная ориентация государственной политики и ее влияние на финансы 
населения в РФ»  

6. Куваева Юлия Викторовна -  к.э.н., доцент кафедры финансовых рынков                  
и банковского дела Уральского государственного экономического университета 
«Национальные банки развития: опыт России и Китая в реализации социальной 
функции финансирования экспортных операций через механизм кредитования» 

7. Прокофьева Елена Николаевна -  к.э.н., доцент кафедры финансовых 
рынков и банковского дела Уральского государственного экономического 
университета 
«Причины и последствия отрицательных социальных аспектов кредитной 
деятельности банков» 

8. Закирова Элина Рафиковна – к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 
финансового менеджмента Уральского государственного экономического 
университета  
            Глушакова Евгения Юрьевна, магистрант, Уральский государственный 
экономический университет 
 «Проблема государственного влияния при формировании долгосрочной 
финансовой политики нефтяных компаний» 



Дискуссионный круглый стол 
«СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОЕ  ИНВЕСТИРОВАНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ»  
«ФИНАНСОВЫЕ  И  ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ  В  КОНТЕКСТЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  И  АУДИТА»  
Ауд. 150 

 
15:00–17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модераторы: 
Мансуров Гафур Закирович -  д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права Уральского государственного экономического 
университета 
Нечеухина Надежда Семеновна -  д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного экономического 
университета 
Троценко Оксана Сергеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного экономического 
университета 
 
Участники: 

1. Троценко Оксана Сергеевна - к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного экономического 
университета 
«Теоретические аспекты использования механизмов государственно-частного 
партнерства в сфере образования» 

2. Авенель Эрик – профессор, декан экономического факультета 
университета Ренн 1, Франция 
«Инновационные образовательные технологии в преподавании 
предпринимательства» 

3. Кожевников Олег Александрович – д.ю.н., профессор кафедры публичного 
права, Уральский государственный экономический университет 
«Конституционно-правовые основы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами публичной власти» 

4. Папулова Зоя Александровна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 
Уральского государственного экономического университета 
«Социально ориентированное инвестирование: проблемы эффективного 
налогообложения» 

5. Чудиновских Марина Вячеславовна – к.ю.н., доцент кафедры публичного 
права Уральского государственного экономического университета 
«Социальные облигации: понятие, особенности и перспективы применения в 
России» 

6. Матвеева Виолетта Стасио – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и 
аудита Уральского государственного экономического университета 

Егорова Алла Геннадьевна, магистрант 
«Основные направления управления бухгалтерскими и налоговыми рисками 
кредитной организации» 

7. Закирова Элина Рафиковна – к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00–17:00 финансового менеджмента Уральского государственного экономического 
университета  

            Шарифов Фарид Сахиб оглы, магистрант, Уральский государственный 
экономический университет 
           Щаева Ульяна Викторовна, магистрант, Уральский государственный 
экономический университет 
 «Преграды к инвестиционной привлекательности малого и среднего бизнеса в 
современных экономических условиях» 

8. Поведишникова Светлана Викторовна – к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Уральского государственного экономического 
университета 

Савинова Мария Вячеславовна, магистрант, Уральский государственный 
экономический университет 
«Отражение социально ориентированных инвестиций в отчетности 
предприятия» 



 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Телефон: (343) 257-91-40, 221-17-07 

                                                 Факс: (343) 257-71-47 

                                                  E-mail: usue@usue.ru 


