
РАСПИСАНИЕ 

первой научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых 

«ДНИ НАУКИ КФУ им. В. И. Вернадского» 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

(на базе Института экономики и управления)* 

 

№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

26 октября 2015 г. (первый день) 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников первого 

дня научной 

конференции по 

секциям 

26 октября 

2015 г., 12.30 – 

13.10 

г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Отдел сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

и международного 

сотрудничества 

- 

 
Открытие научной 

конференции 

Приветственное 

слово 

26 октября 

2015 г., 13.10 – 

13.30 

г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Администрация вуза, 

отдел сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

и международного 

сотрудничества 

2 

Кафедра мировой экономики 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников первого 

дня научной 

конференции по 

секции 

26 октября 

2015 г., 12.30 – 

13.10 
г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Руководитель секции – 

Горда А.С., к.э.н., доцент, 

секретарь – 

Мираньков Д.Б., старший 

преподаватель 

15 

1 

Секционное 

заседание по 

кафедре мировой 

экономики 

Секция 1. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

26 октября 

2015 г., 13.30 – 

14.50 

 
Перерыв, 

регистрация 

Регистрация 

участников первого 

26 октября 

2015 г., 14.50 – 

г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

Руководитель секции – 

Шутаева Е.А., к.э.н., 
40 



№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

участников дня научной 

конференции по 

секции 

15.00 КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

доцент, секретарь – 

Орехова Т.А., студентка 

магистратуры 

2 

Секционное 

заседание по 

кафедре мировой 

экономики 

Секция 2. Мировая 

экономика и 

международное 

экономическое 

сотрудничество 

26 октября 

2015 г., 15.00 – 

16.30 

Кафедра учета, анализа и аудита 

 

Перерыв, 

регистрация 

участников 

Регистрация 

участников первого 

дня научной 

конференции по 

секции 

26 октября 

2015 г., 16.30 – 

16.40 
г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Руководитель секции – 

Сметанко А.В., к.э.н., 

доцент, секретарь – 

Егорченко Т.И., к.э.н., 

доцент 

31 

3 

Секционное 

заседание по 

кафедре учета, 

анализа и аудита 

Актуальные 

проблемы учета, 

аудита и 

финансового 

мониторинга 

26 октября 

2015 г., 16.40 – 

18.10 

27 октября 2015 г. (второй день) 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., 12.30 – 

13.20 

г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Отдел сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы 

и международного 

сотрудничества 

- 

Кафедра экономики предприятия 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., 12.30 – 

13.20 

г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 102 

Руководитель секции – 

Кирильчук С.П., д.э.н., 

профессор, секретарь – 

Каминская А.О., ассистент 

26 



№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

4 

Секционное 

заседание по 

кафедре экономики 

предприятия 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

27 октября 

2015 г., 13.20 – 

14.50 

Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 

 

Перерыв, 

регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., 14.50 – 

15.00 г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд. 304 

Руководитель секции – 

Апатова Н.В., д.э.н., 

д.пед.н., профессор, 

секретарь – Королев О.Л., 

к.э.н., доцент 

30 

5 

Секционное 

заседание по 

кафедре бинес-

информатики и 

математического 

моделирования 

Бизнес-информатика 

и математическое 

моделирование 

27 октября 

2015 г., 15.00 – 

16.30 

Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела* 

 

Перерыв, 

регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., 16.30 – 

16.40 г. Симферополь, Институт 

экономики и управления 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Севастопольская, 21/4, 

ауд 102 

Руководитель секции – 

Хамидова О.М., к.э.н., 

доцент, секретарь – 

Чудаков Д.В., старший 

преподаватель 

31 

6 

Секционное 

заседание по 

кафедре 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела 

Маркетинг и 

торговля в 

современный период 

27 октября 

2015 г., 16.40 – 

18.10 

* Примечание: могут быть внесены изменения по времени проведения секционных заседаний. 

 



РАСПИСАНИЕ 

 

первой научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых 

«ДНИ НАУКИ КФУ им. В. И. Вернадского» 

Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

(на базе других структурных подразделений)* 

 

№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

26 октября 2015 г. (первый день) 

Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников первого 

дня научной 

конференции по 

секции 

26 октября 

2015 г., в 12.00 
г. Симферополь, 

Таврическая академия КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус А, проспект 

академика Вернадского, 4, 

ауд. 401 А 

Руководитель секции – 

Цехла С.Ю., д.э.н., 

профессор, 

секретарь – 

Павленко И.Г., к.э.н., 

доцент 

31 

7 

Секционное 

заседание по кафедре 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности 

26 октября 

2015 г., в 12.10 

27 октября 2015 г. (второй день) 

Кафедра государственных финансов и банковского дела 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., в 10.00 

г. Симферополь, 

Таврическая академия КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус № Б, проспект 

академика Вернадского, 4, 

ауд. 320 Б 

Руководитель секции – 

Бондарь А.П., к.э.н., 

доцент, секретарь – 

Польская С.И., ведущий 

специалист кафедры 

17 

8 

Секционное 

заседание по кафедре 

государственных 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

27 октября 

2015 г., в 10.10 



№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

финансов и 

банковского дела 

Кафедра менеджмента устойчивого развития 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., в 10.00 
г. Симферополь, 

Таврическая академия КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус № Б, проспект 

академика Вернадского, 4, 

ауд. 326 Б 

Руководитель секции – 

Майданевич Ю.П., д.э.н., 

профессор, секретарь – 

Вольская Г.К., старший 

преподаватель 

22 

9 

Секционное 

заседание по кафедре 

менеджмента 

устойчивого развития 

Менеджмент 

устойчивого развития 

27 октября 

2015 г., в 10.10 

Кафедра управления персоналом и экономики труда 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников второго 

дня научной 

конференции по 

секции 

27 октября 

2015 г., в 14.00 
г. Симферополь, Академия 

строительства и архитектуры 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Киевская, 181, ауд. 313 

Руководитель секции – 

Резникова О.С., д.э.н., 

профессор, секретарь – 

Севастьянова О.В., 

старший преподаватель 

11 

10 

Секционное 

заседание по кафедре 

управления 

персоналом и 

экономики труда 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

27 октября 

2015 г., 14.10 

28 октября 2015 г. (третий день) 

Кафедра менеджмента 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников третьего 

дня научной 

конференции по 

секции 

28 октября 

2015 г., в 11.00 

г. Симферополь, Академия 

строительства и архитектуры 

КФУ им. В.И. Вернадского, 

ул. Киевская, 181, ауд. 228 

Руководитель секции – 

Ячменева В.М., д.э.н., 

профессор, 

секретарь – ассистент 

Тимаев Р.А. 

28 



№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

11 

Секционное 

заседание по кафедре 

менеджмента 

Менеджмент 
28 октября 

2015 г., в 11.10 

Кафедра экономики АПК 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников третьего 

дня научной 

конференции по 

секции 

28 октября 

2015 г., в 14.00 

г. Симферополь, 

пос. Аграрное, Академия 

биоресурсов и 

природопользования КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус №1, ауд. 425 

Руководитель секции (по 

кафедре экономики АПК) 

– Джалал А.К., д.э.н., 

профессор 

Руководитель секции (по 

кафедре системного 

анализа и 

информатизации) – 

Степанов А.В., д.т.н., 

профессор, секретарь – 

Изотова З.А., к.э.н., 

ассистент 

16 

12 

Секционное 

заседание по 

кафедрам системного 

анализа и 

информатизации 

АБиП, экономики 

агропромышленного 

комплекса Института 

экономики и 

управления 

Экономические науки 

Направления работы 

секции: 

- Системный анализ и 

моделирование; 

- Проблемы и 

перспективы 

развития 

экономических 

отношений в АПК; 

- Информационные 

технологии в учете, 

анализе и аудите 

28 октября 

2015 г., в 14.10 

Кафедра экономической теории 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников третьего 

дня научной 

конференции по 

секции 

28 октября 

2015 г., в 15.00 
г. Симферополь, 

Таврическая академия КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус, № А, проспект 

академика Вернадского, 4, 

ауд. 107 

Руководитель секции – 

Симченко Н.А., д.э.н., 

профессор 

Секретарь – Пашенцева 

А.В., к.э.н., доцент 

32 

13 

Секционное 

заседание по кафедре 

экономической 

теории 

Актуальные 

проблемы развития 

экономической науки 

28 октября 

2015 г., в 15.10 



№ Тип мероприятия 

Название 

секционного 

заседания 

Дата и время 

проведения 

Место проведения (корпус, 

адрес, аудитория) 

Ф.И.О. руководителя, 

секретаря 

Число 

участников 

30 октября 2015 г. (четвертый день) 

Кафедра финансов предприятий и страхования 

 
Регистрация 

участников 

Регистрация 

участников 

четвертого дня 

научной конференции 

по секции 

30 октября 

2015 г., в 10.00 
г. Симферополь, 

Таврическая академия КФУ 

им. В.И. Вернадского, 

корпус, № Б, проспект 

академика Вернадского, 4, 

ауд. 320 Б 

Руководитель секции – 

Воробьев Ю.Н., д.э.н., 

профессор, секретарь – 

Машьянова Е.Е., старший 

преподаватель 

30 

14 

Секционное 

заседание по кафедре 

финансов 

предприятий и 

страхования 

Финансовое 

обеспечение развития 

субъектов 

хозяйствования в 

регионе 

30 октября 

2015 г., в 10.10 

* Примечание: указание аудитории требует уточнения. 


