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СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Регистрация участников конференции  

29-30 ноября 2017 г.  

Работа секций по кафедрам 

29-30 ноября 2017 г. Начало заседаний: по расписанию работы секций. 

Подведение итогов работы по секциям 

29-30 ноября 2017 г. По расписанию работы секций. 
 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

29 ноября 2017 г. (среда) 
№ 

п/п 
Наименование секции 

Место и время 

начала работы  
Модератор 

1.  Бухгалтерский учет: история, 

современность и перспективы 

развития 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 101 

14:00 

Заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, 

к.э.н, доцент  

Постникова Л.В. 

2.  МСФО в учетно-аналитической 

системе организации: теория и 

практика применения 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 204 

14:00 

Профессор кафедры 

бухгалтерского учета, 

д.э.н. профессор  

Хоружий Л.И. 

3.  Перспективы автоматизации 

бухгалтерского учета 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 108 

14:00 

 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета, 

к.э.н, доцент 

Евграфова Л.В. 

4.  Особенности формирования 

бухгалтерской отчетности различных 

сегментов хозяйственной 

деятельности 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 105 

14:00 

Доцент кафедры 

бухгалтерского учета, 

к.э.н, доцент  

Остапчук Т.Н 

5.  Актуальные проблемы 

налогообложения и налогового 

администрирования 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 107 

14:00 

Заведующая кафедрой 

налогообложения и 

финансового права, к.э.н, 

доцент Шадрина М.А. 

6.  Система контроля в обеспечении 

экономической безопасности России 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 318 

10:00 

Заведующая кафедрой 

экономической 

безопасности, анализа и 

аудита, д.э.н., профессор  

Карзаева Н.Н.  

7.  Мошенничество в произведениях 

классиков литературы 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 318 

14:00 

Ст.преподаватель 

кафедры экономической 

безопасности, анализа и 

аудита Григорьева Л.А. 

8.  Виды безопасности деятельности 

хозяйствующего субъекта 

ЦНБ имени  

Н.И. Железнова, 

зал № 143 (3-й этаж) 

10:00 

 

Доцент кафедры 

экономической 

безопасности, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент  

Гупалова Т.Н. 

9.  Инструменты обеспечения 

экономической безопасности 

ЦНБ имени  

Н.И. Железнова,  

зал № 143 (3-й этаж) 

14:00 

 

Доцент кафедры 

экономической 

безопасности, анализа и 

аудита, к.э.н., доцент  

Катков Ю.Н. 

10.  Статистика и эконометрика Учебный корпус № 2 

аудитория № 102 

13:00 

 

Ст.преподаватель 

кафедры статистики и 

эконометрики, к.э.н, 

Харитонова А.Е. 

11.  Современные тенденции управления 

финансами  в  АПК России 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 210 

13:00 

Заведующая кафедрой 

финансов, к.э.н., 

профессор, Р.В. Костина 



№ 

п/п 
Наименование секции 

Место и время 

начала работы  
Модератор 

12.  Цифровое пространство 

исследований и разработок 

(информационные: системы; методы; 

технологии; программное 

обеспечение; ресурсы) 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 108 

16:30 

Доцент кафедры 

прикладной информатики 

Лемешко Т.Б 

13.  Единое информационное 

пространство предприятия, новые 

технологии, современные проблемы, 

перспективы 

Учебный корпус № 21 

аудитория № 32 

10:00 

Заведующий кафедрой 

инжиниринга бизнес-

процессов, к.э.н., доцент 

Горбачев М.С. 

 

30 ноября 2017 г. (четверг) 
№ 

п/п 
Наименование секции 

Место и время 

начала работы  
Модератор 

1.  Практика организации и обеспечения 

системы экономической 

безопасности на предприятиях 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 318 

10:00 

Ст. преподаватель 

кафедры экономической 

безопасности, анализа и 

аудита Бурова Е.В. 

2.  Инновационный и инвестиционный 

рост: опасности, угрозы, риски 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 318 

14:00 

К.э.н., доцент  

Рокотянская В.В. 

3.  Инструментальные средства анализа 

в обеспечении экономической 

безопасности 

10.00, ЦНБ имени 

Н.И. Железнова, д. 2Б, 

ауд.143 

 

Доцент кафедры 

экономической 

безопасности, анализа и 

аудита, к.э.н.  

Ефимова Л.А. 

4.  Стратегический анализ в системе 

обеспечения экономической 

безопасности 

14.00, ЦНБ имени 

Н.И. Железнова, д. 2Б, 

ауд.143 

Доцент кафедры 

экономической 

безопасности, анализа и 

аудита, к.э.н, доцент  

Трясцина Н.Ю. 

5.  Проблемы и перспективы развития 

финансово-кредитного механизма в 

глобальной экономике 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 210 

13:00 

Профессор кафедры 

финансов, д.э.н., 

профессор  Зарук Н.Ф. 

6.  Теория и история налогообложения Учебный корпус № 2 

аудитория № 107 

14:30 

Ст. преподаватель 

кафедры 

налогообложения и 

финансового права, 

Сатина А.О. 

7.  Информационные системы и 

технологии в АПК 

Учебный корпус № 26 

аудитория № 408 

14:30 

Заведующий кафедрой 

вычислительной  техники 

и прикладной 

математики, д.т.н., 

профессор Воронин Е.А. 

8.  Цифровое пространство прикладных 

исследований и их результатов 

(информационные: системы; методы; 

технологии; программное 

обеспечение; ресурсы) (магистры, 

аспиранты) 

Учебный корпус № 2 

аудитория № 108 

16:30 

Доцент кафедры 

прикладной информатики 

Белоярская Т.С. 

 



Регламент выступления на конференции: 

Доклады на секционных заседаниях    до 10 минут 

Вопросы и выступления      до 5 минут 

 

 

Контактная информация: 

Заместитель декана по науке и практике факультета экономики и финансов  

Макунина Ирина Викторовна, (499) 976-4697, makunina_iv@list.ru  

Руководитель Студенческого  научного общества РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Гузий Снежанна Владимировна, sno@rgau-msha.ru 

 

 

Проезд: 

ст.метро "Петровско-Разумовская", далее пешком через Дмитровское шоссе по улицам 

Лиственничная аллея или Верхняя аллея; 

ст.метро "Тимирязевская", далее автобусом 87 или трамваем 27 до остановки 

"Тимирязевская академия"; 

ст.метро "Дмитровская", далее трамваем 27 до остановки "Тимирязевская академия"; 

ст.метро "Савеловская", далее автобус 72 и 87 до остановки "Тимирязевская академия"; 

ст.метро "Войковская", далее трамвай 27 до остановки "Тимирязевская академия"; 

ст.метро "Динамо", далее автобус 22 и 595 до остановки "Тимирязевская академия"; 

ст.метро "Коптево" (МЦК), далее трамвай 27К до остановки "Тимирязевская академия" 
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