
План проведения Научной сессии НГТУ 2016   

факультета ____Бизнеса_____ 

 

Заседание 1 (Пленарное заседание) 

04 марта 2016 г. Начало 10-30. Ауд. VI – 811 

 

1. Россия: Стратегия 2030 (по итогам Красноярского экономического 

форума). Хайруллина М. В., д.э.н., проф., Кислицына О. А., к.э.н., доц., 

Щербакова Н. А., к.э.н., доц. (кафедра Менеджмента).   

2. Вопросы анализа региональных возможностей для целей налогово-

бюджетной политики и регулирования межбюджетных отношений. Лосева 

А. В., к.э.н, доц. (кафедра Учёта и  статистики). 

3. Воздействие уровня межличностного доверия на эффективность 

экономических взаимодействий. Шмаков А.В., к.э.н., доц. (кафедра 

Экономической теории и прикладной экономики). 

4. Проектные технологии в работе с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья. Загорская Л.М., к.ф.н., доц., Назаркина В.А. 

к.э.н., доц. (кафедра Маркетинга и сервиса).   

Заседание 2 (Секционное заседание) 

04 марта 2016 г. Начало 13-45. Ауд. VI - 811 

1. Математические и информационные модели представления знаний в 

социально-экономических системах на основе искусственного интеллекта и 

концептуальные основы их использования при выработке управленческих 

решений. Авдеенко Т.В., д.т.н., проф. (кафедра ЭИ). 

2. Формирование системы поддержки принятия решений по конурбации в 

рамках реализации программы реиндустриализации экономики региона. 

Милёхина О.В., к.э.н., доц. (кафедра ЭИ). 

3. Определение трансакционных издержек при коммерциализации научных 

разработок.  Низовкина Н.Г., к.э.н., доц. (кафедра ЭТПЭ). 

4. Разработка нечеткой модели кредитного скоринга. Яцко В.А., к.т.н., доц. 

(Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики). 

 



5. Система оценки интеллектуального капитала как ключевой шаг развития 

экономики знаний на предприятии. Пашкевич Е.И., ассистент (кафедра 

ЭТПЭ). 

6. Сочетание игрового и имитационного подходов для планирования 

производственных и торговых процессов в рамках территориального рынка 

Самков Т.Л.,  к.т.н., доцент (кафедра Производственного менеджмента и 

экономики энергетики). 

7. Оценка эффектов от перекрестного субсидирования в тарифах на 

электроэнергию для региональной экономики. Дронова Ю.В., к.э.н., доц.  

(кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики) 

8. Организационно-экономический механизм обеспечения адресной 

надежности электроснабжения конечного потребителя электроэнергии. 

Васильева М.В., ст.преп. (кафедра Производственного менеджмента и 

экономики энергетики). 

9. Оценка эффективности воздействия институтов антимонопольного 

регулирования на общественное благосостояние. Петров С.П., ассистент 

(кафедра ЭТПЭ). 

10. Влияние правовых норм и учетных практик на перспективы 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Хоменко 

Е.В., к.э.н, доц. (кафедра Учёта и  статистики). 

 

 

 

 

 

Руководитель научной сессии ф-та бизнеса 

Декан факультета, д.э.н.  

Хайруллина М.В.                                             ________________ 

подпись 

 


