
ФГБОУ ВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ НАУКЕ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

III ReФОРУМ «Управлять мечтой!» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

II Международной научно-практической конференции 

«Управление, экономика и общество: проблемы и пути 

развития» 

 

20 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2021 



Секция «Управление социально-экономическими процессами на 

государственном и муниципальном уровне»  

 
 

ФИО участника 

 

 

Название организации 

 

 

Тема доклада, название статьи 

 

А. Н. Айрумян 

Е. Г. Алпацкая 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Особенности управления благоус-

тройством дворовых территорий (на 

примере г. Челябинска) 

А. Л. Белоусов 

 

 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

Тенденции развития конкурентных 

отношений в финансовом секторе в 

условиях цифровизации 

А.А. Бобрышева 

С.В. Генералова 

Саратовский филиал 

РАНХиГС 

К вопросу выбора оптимальной сис-

темы управления развитием региона 

Д.В. Ведерникова, 

В.А. Грищук  

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Особенности разработки муници-

пальной стратегии за рубежом 

К.Е. Букреева 

Е.Н. Елисеева 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Государственные закупки как 

инструмент поддержки малого 

предпринимательства в России 

А.С. Габриелян 

В.А. Грищук 

Челябинский 

государственный 

университет 

Стратегическое планирование 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

В.В. Еремин  

 

 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

Мультипликатор автономных 

расходов в государственном 

управлении 

О. В. Жигарь 

 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Об особенностях формирования и 

использования трудовых ресурсов на 

Дальнем Востоке 

А.С. Злобина 

И.Д. Колмакова 

Челябинский 

государственный 

университет 

Парламентский контроль в Россий-

ской Федерации 

 

Ю.Е. Кизерова 

Е.А. Колесник 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

О проблемах муниципального 

управления в сфере культуры и 

досуга 

Ш.А. Кодирова 

Академия государ-

ственного управления 

при Президенте Рес-

публики Узбекистан 

Механизмы и методы формирования 

образа власти в сознании граждан: 

влияние политического режима на 

формировании образа 

государственной власти 

Т.С. Малахова 

 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

Внешнеэкономические отношения 

стран ЕАЭС через призму реализации 

стратегии развития евразийской 

интеграции 



М.И. Нурмухаметова 

Е.А. Колесник 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Заинтересованность населения 

моногорода в формах нестандартной 

занятости (на примере г. Верхний 

Уфалей) 

В.В. Повесина 

 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Особенности реализации 

национального проекта «Культура» в 

сфере театральной деятельности в 

Челябинской области 

Д. И. Полунин 

Е. В. Масленникова 

  

Челябинский 

государственный 

университет 

Современное состояние и 

особенности проектного управления 

в сфере занятости 

Е.В. Рожков 

Уральский государ-

ственный экономичес-

кий университет 

Анализ правовых основ 

цифровизации муниципального 

имущества 

А.Л. Садреев 

В.А. Грищук 

Челябинский 

государственный 

университет 

Этапы реализации стратегических 

программ развития муниципального 

образования 

М.Н. Смирнова 

Е.В. Масленникова 

Челябинский 

государственный 

университет 

Проблемы и перспективы 

формирования комфортной 

городской среды в России 

К.А. Твердохлеб 

Е.В. Масленникова 

Челябинский 

государственный 

университет 

Особенности управления 

деятельностью казенных учреждений 

в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

А.Н. Химченко 

С.В. Дегтярев 

 

Донецкий 

национальный 

университет 

Регулирование 

занятости в неформальном секторе 

экономики 

Т.С. Худякова 

 

Уральский государ-

ственный экономичес-

кий университет 

Роль государственных программ в 

управлении социально-

экономическими процессами 

Э.Д. Шамоян 

В.А. Грищук 

Челябинский 

государственный 

университет 

Проблемы стратегического 

планирования в муниципальных 

образованиях и городских 

агломерациях 

 

Секция 

 «Социально-экономические новации в управлении  

современной организацией, отраслью» 

 

ФИО участника 

 

Название организации 

 

Тема доклада, название статьи 

Г.А. Булатова  

О.И. Эргардт   

Алтайский государ-

ственный университет 

Исследование удовлетворенности 

трудом персонала 



А. Н. Жигарь 

 

 

Московский 

государственный 

технический университет 

им. Н.Э. Баумана (НИУ) 

О реинжиниринге hr-процессов  

в современных организациях 

О. Г. Колосова 

 

 

Сургутский 

государственный 

университет 

Организация самостоятельной работы 

студентов при реализации 

электронного обучения 

производственных менеджеров 

Ю. В. Корокошко  

 

 

Мордовский 

государственный 

университет  

им. Н.П. Огарёва (НИУ) 

Формирование конкурентных 

преимуществ предприятий в 

условиях цифровизации экономики 

М.С. Кувшинов 

 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет (НИУ) 

Оптимизация процедуры отбора для 

инвестора организации-претендента 

И. А. Кулькова  

 

 

Уральский государствен-

ный экономический 

университет 

Социальное прогнозирование 

развития инновационного 

менеджмента в России 

Т.А. Лезина 

В.Ф. Горшенин 

Челябинский 

государственный 

университет 

Влияние стейкхолдеров на 

предприятия малого бизнеса в цепях 

поставок 

Е.В. Мельник 

 

Уральский региональный 

колледж 

Технологии профайлинга в 

образовательной среде: веяние моды 

или острая необходимость? 

В.С. Неволин 

 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Влияние охраны труда на качество 

трудовой жизни работников 

В.В. Нордин 

 

 

Калининградский 

государственный 

технический университет 

Анализ рисков международных 

грузовых перевозок посредством их 

ранжирования 

И.С. Пылаева 

М.В. Подшивалова 

 

Высшая школа экономики 

и управления НИУ 

ЮУрГУ 

Барьеры инновационно-

технологического развития малых 

промышленных предприятий 

И.Н. Санникова  

А.Р. Махотина 

 

Алтайский 

государственный 

университет 

К вопросу определения пороговых 

значений состояния экономической 

безопасности организации 

А.А. Смирнов 

 

 

Уральский государствен-

ный экономический 

университет 

Управление адаптацией вновь 

принятого персонала как элемент 

обеспечения компании кадрами 

А.М. Файзиев 

Ю.В. Казаченок 

 

Южно-Уральский 

технологический 

университет 

Анализ порядка расчета таможенных 

платежей в таможенной процедуре  

«Таможенный транзит» 

А.В. Чиркова  

М.В. Подшивалова 

 

Высшая школа экономики 

и управления НИУ 

ЮУрГУ 

Финансовое состояние предприятий 

машиностроительной отрасли Рос-

сии 



Л.В. Чхутиашвили 

Н.В. Чхутиашвили  

Московский государ-

ственный юридический 

университет им.  

О.Е. Кутафина 

Развитие электронной коммерции в 

России 

Е.В. Ширинкина  

 

Сургутский 

государственный 

университет 

Корпоративная архитектура: 

интеграция технологий и бизнеса   

 

Секция 

 «Проблемы современного социума и пути их решения» 

 

ФИО участника Название организации  Тема доклада, название статьи 

О.А. Антонова 

 

 

Челябинский государ-

ственный университет / 

Челябинский филиал 

Института экономики 

УрО РАН 

Эволюция взглядов на исследование 

понятийно-категориального  

аппарата «качество жизни 

населения», «управление качеством 

жизни населения» 

Н.М. Кузнецова  

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Оценка и особенности развития 

сельских территорий в России 

А.С. Бароненко 

И.А. Скоробренко  

 

 

МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №1» 

Копейского городского 

округа / Южно-

Уральский государствен-

ный гуманитарно-педа-

гогический университет 

Школьное самоуправление в 

контексте государственно-

общественного управления 

образовательной организацией 

Д.О. Заболотная  

Сибирский институт 

управления (филиал) 

РАНХиГС 

Совершенствование системы 

взаимодействия правоохранительных 

органов в сфере противодействия 

коррупции 

С.Г. Камшилов 

А.С. Комаров  

 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Информационное сопровождение 

итоговой аттестации в 

образовательных учреждениях 

К.С. Куксенко 

Т.А. Коркина 

 

 

Югорский государствен-

ный университет / 

Челябинский государ-

ственный университет 

Эволюция понятия «человеческий 

капитал» в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей 

А.М. Лесин 

 

 

Рязанский государствен-

ный медицинский 

университет Минздрава 

России 

Продуктивная жизнь во взаимосвязи с 

другими ценностями молодежи 



М. С. Лосич 

Л. Н. Лубожева 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Формирование толерантного 

отношения общества к инвалидам 

С. Т. Мамедова 

 

 

Сумгаитский 

государственный 

университет 

Теоретические подходы азербайджан-

ских ученых к человеческому 

капиталу 

А. В. Петрякова 

О. А. Степанов 

 

Института законодатель-

ства и сравнительного 

правоведения при 

Правительстве РФ 

Институт следственных судей: 

краткий мониторинг 

Е.В. Рожков 

 

 

Уральский государствен-

ный экономический 

университет 

Возможности комплексной застройки 

А.М. Ромодина,  

И.В. Мишунин  

 

Ассоциация реабилитаци-

онных центров Челябин-

ской области «Южный 

Урал без наркотиков» 

Выплата пособий как форма 

социальной поддержки населения 

Израиля 

А.М. Ромодина 

Е.В. Цибарт 

 

 

Ассоциация реабилитаци-

онных центров Челябин-

ской области «Южный 

Урал без наркотиков» 

Обучающие семинары как средство 

повышения качества услуг в сфере 

реабилитации и адаптации лиц, 

страдающих от химической 

зависимости 

Э.А. Смокотина 

Л.Н. Лубожева 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Социальная адаптация студентов к 

условиям жизни в университете 

Е.А. Колесник 

А.Ю. Угоднова 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Совершенствование деятельности 

молодежи в летний период как 

способ развития студенческих 

лидеров Челябинской области 

И.А. Чикунов 

 

Донской государственный 

технический университет 

Анализ состояния природной среды 

Ростовской области 

И.А. Чикунов 

 

Донской государственный 

технический университет 

Анализ состояния гидросферы 

Ростовской области 

Е.А. Шляпкина 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж 

Финансовое поведение студентов 

колледжа 

С.А. Ярушева 

 

 

Челябинский 

государственный 

университет 

Психолого-педагогические проблемы 

профессионального развития 

студентов 

 


