
ПЛАН 

проведения научной сессии  

факультета бизнеса 

Заседание 1 (пленарное) 

2 марта 2021 г. Начало 10:00   

Конференц-зал ФБ/ФГО, дистанционный формат 

1. Деятельность российских университетов в рамках третьей миссии, Чер-

нышева Т. Л., к. фил. н., доцент, кафедра МИС 

2. Государственное регулирование рынка биотехнологий и фармацевтики, 

Валиева О.В., к.э.н., доцент, кафедра РиМЭ 

3. Изменение субъективного восприятия качества жизни студенческой мо-

лодежи под воздействием социальных сетей. Экспериментальная провер-

ка, Шмаков А. В., к.э.н., доцент, кафедра ЭТПЭ 

4. Моделирование денежных потоков в системе корпоративного управления 

стоимостью компании, Щербакова Н. А., к.э.н., доцент, кафедра КМ 

Заседание 2  

Отчетная конференция руководителей проектов 2020 года  

2 марта 2021 г. Начало 15:00  

Конференц-зал 1 корпуса 

1. 2-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Оценка программ 

и политик в условиях нового государственного управления», Баранова 

И. В., д.э.н, профессор,  кафедра АУФ 

2. Воздействие размера фирм на их инновационную активность по видам 

экономической деятельности в России, Петров С. П., к.э.н., доцент, ка-

федра ЭТПЭ  

Заседание 3 (секционное) 

4 марта 2021 г. Начало 16:00   

Конференц-зал ФБ/ФГО 

1. Состояние теории финансовой устойчивости, сложившееся на момент 

трансформации в цифровую экономику в Российской Федерации и Рес-

публике Таджикистан, Черняков М. К., д.э.н, профессор, кафедра АУФ 

2. Об организации Международной научно-практической конференции 

«Достойный и эффективный труд: инструменты роста производительно-

сти труда», Борисова А.А. д.э.н., доцент, кафедра КМ 



3. Об организации Международной научно-практической конференции 

«Environmental Sustainability Management and Green Technologies», Цой 

М. Е.,  к.э.н., доцент, кафедра МИС 

4. Об организации Всероссийской студенческой олимпиады «Вызовы и рис-

ки экономической безопасности», Приходько Е. А., к.э.н., доцент, ка-

федра АУФ  

5. Организационно-управленческий механизм организации удаленного 

формата работ преподавателей технических направлений подготовки, 

Спиридонова Е.В., к.э.н., доцент, кафедра КМ 

6. Антикризисное управление молочной отраслью в Республике Тыва, Чер-

някова И. А., ассистент, кафедра КМ 

7. Разработка методики оценки влияния инструментов маркетинга на пове-

дение потребителей промышленных продуктов, Тютрина А.Ю.,  асси-

стент, кафедра МИС 

 

Руководитель научной сессии ф-та 

д.э.н.                                                                       Б.А. Аманжолова  

 

Декан факультета                                              Б.А. Аманжолова  

 

 

        

 

 

 

 


