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ПРОГРАММА 
межвузовской научно-практической конференции 

(в рамках XVI ежегодных научных 
«Екатерининских Чтений»)

ТЕМА:
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

26 апреля 2017 года 
Время проведения: 10.00 -16 .15  

Место проведения:
АНО ВО «Национальный Институт имени Екатерины Великой»,

Измайловский бульвар, 60/10

10.00 -1 0 .3 0  -  регистрация участников 
XVI ежегодных научных Екатерининских Чтений

10.30 -10 .45  -  Открытие XVI ежегодных научных 
Екатерининских Чтений

Вступительное слово:
Александр Андреевич КИРИНЮК -

ректор НИЕВ, доктор исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ.

10.45 -1 3 .0 0  -  Пленарное заседание.
13.00 -14 .00  -  Перерыв на обед.
14.00 -16 .00  -  Работа секций.
16.00 -16 .15  -  Подведение итогов работы секций и конференции.



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Киринюк Александр Андреевич -  ректор НИЕВ, доктор исторических
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального
образования РФ.
«Вступительное слово-XVI Екатерининские Чтения».

2. Кузьмина Татьяна Ивановна -  доктор экономических наук, 
профессор Российского экономического университета.

«Оценка человеческого капитала РФ в системе международных 
рейтингов».

3. Пирогова Ольга Вячеславовна -  декан факультета «Международный 
туризм, спорт и гостиничный бизнес» Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор педагогических наук, профессор.

«Роль туризма для духового и физического развития личности».

4. Беляков Борис Львович -  доктор философских наук, профессор, 
почетный работник ВПО РФ, профессор кафедры социально-гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин НИЕВ.

«Проблема экстремизма в молодежной среде и способы его 
профилактики».

5. Грошев Роман Викторович -  кандидат исторических наук, PhD (по 
профессиональной педагогике), доцент кафедры государственного и 
муниципального управления Национального института финансовых 
рынков и управления.

«Современные тенденции и принципы развития российской системы 
образования».

6. Жуков Андрей Михайлович -  кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой психологии и психологического консультирования 
НИЕВ.

«Реализация компетентностного подхода в подготовке выпускников по 
направлению «Психология».

7. Та рент Игорь Геннадиевич -  кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры военной акмеологии и кибернетики Военной академии 
РВСН им. Петра Великого.

«Развитие системных взглядов в научном творчестве А.А.Богданова в 
начале XX века».

8. Царьков Владимир Николаевич -  кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой психолого-педагогического образования АНО ВО 
НИЕВ.

«Актуальные психолого-педагогические проблемы высшего 
образования».

9. Паршин Виктор Васильевич -  кандидат исторических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент 
Академии военных наук.

«Военные силы России накануне февральской революции и в период 
Временного правительства».

____________СЕКЦИЯ: « ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»___________

Руководители секции: заведующий кафедрой «Экономики и финансов» -  
к.э.н., доцент Горелова Л.В.; декан ФУЭиФ НИЕВ, к.в.н., доцент Мезенин В.Г.

1. Рыжова Марина Юрьевна -  студентка 3 курса очной формы 
обучения, направления «Экономика» НИЕВ.

«Молодежная безработица: проблемы, пути решения».

2. Ходова Екатерина Владимировна -  студентка 3 курса очной формы 
обучения, направления «Экономика» НИЕВ.

«Импортозамещение в РФ: проблемы, перспективы».

3. Рыжова Алена Юрьевна -  студентка 1 курса очной формы обучения, 
направления «Экономика» НИЕВ.

«Современные модели рыночной экономики».

4. Качалкина Анастасия Александровна -  студентка 1 курса очной 
формы обучения, направления «Экономика» НИЕВ.

«Инвестиционный климат в современной России».

5. Антипов Роман Дмитриевич -  студент 1 курса очной формы 
обучения, направления «Экономика» НИЕВ.

«Сущность и причины антимонопольного регулирования в России».

6. Старкин Евгений Владимирович -  студент 1 курса очной формы 
обучения, направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Финансовая система РФ и характеристика ее звеньев».

7. Афанасьева Анастасия Евгеньевна -  студентка 1 курса очной формы 
обучения, направления «Экономика» НИЕВ.

«Практическое применение теории эластичности».

8. Фомичев Андрей Андреевич -  студент 2 курса Калужского 
кадетского многопрофильного техникума.

«Совершенствование системы обеспечения продовольственной 
безопасности РФ».

9. Салманова Ирина Павловна -  студентка 3 курса заочной формы 
обучения магистратуры, направления «Экономика» НИЕВ.

«Интеграция рынка страхования».
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10. Таран Екатерина Михайловна -  студентка 3 курса заочной формы 
обучения магистратуры, направления «Экономика» НИЕВ.

«Проблемы и перспективы единой европейской валюты».

11. Соколова Дарья Николаевна -  студентка 2 курса очной формы СПО, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» НИЕВ.

«Учет финансовых инструментов в международной практике».

12. Григорьев Денис Дмитриевич -  студент 2 курса очной формы СПО, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» НИЕВ.

«Учет лизинговых операций».

13. Миронов Андрей Евгеньевич -  студент 2 курса очной формы СПО, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» НИЕВ.

«Учет поисковых активов».

СЕКЦИЯ: «МЕНЕДЖМЕНТ»

Руководители секции: заведующий кафедрой «Менеджмента» -  к.э.н., 
доцент Филипченко А.М.; к.э.н. Денисова Н.А.

1. Гордиенко Александра Александровна -  магистрант 1 курса очной 
формы обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Современные проблемы маркетинга персонала и пути их решения в 
российских компаниях».

2. Трофимова Алина Дмитриевна -  магистрант 1 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Перспективные технологии найма (отбора) персонала в сфере 
туристического и гостиничного бизнеса».

3. Дрыкина Татьяна Васильевна -  магистрант 1 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Зарубежный опыт деловой оценки персонала и его использование в 
практике российских организаций».

4. Соловьева Валентина Васильевна -  магистрант 1 курса очной 
формы обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Иностранная практика подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала и ее использование в России».

5. Смекалина Анна Владимировна -  студентка 4 курса очно-заочной 
формы обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Проблемы внедрения в практику российских компаний современных 
технологий аудита персонала».

6. Никитина Екатерина Васильевна -  студентка 4 курса очно-заочной 
формы обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Организационная культура как критериальная основа формирования 
кадрового потенциала современной организации».

7. Громова Анастасия Александровна -  студентка 3 курса очной 
формы обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Отечественный и зарубежный опыт совершенствования системы 
трудовой мотивации персонала коммерческих организаций».

8. Шалимов Андрей Александрович -  студент 3 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Зарубежный опыт мотивации персонала и его использование в 
российской практике».

9. Волкова Екатерина Сергеевна -  студентка 3 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Проблематика агрессивного маркетинга: опыт отечественных и 
зарубежных компаний».

10. Минаев Дмитрий Валерьевич -  студент 3 курса очной формы 
обучения направления «Менеджмент» НИЕВ.

«Специфика системы информационного обеспечения процесса отбора и 
найма персонала».

СЕКЦИЯ: «ПСИХОЛОГИЯ»

Руководители секции: заведующий кафедрой психологии и психологичес
кого консультирования НИЕВ, к.п.н., доцент Жуков А.М., заведующий 
кафедрой психолого-педагогического образования НИЕВ, к.п.н. Царьков В.Н.

1. Сердакова Кира Геннадьевна -  доцент кафедры психолого
педагогического образования, кандидат психологических наук.

«Эмоциональное выгорание, способы защиты, диагностика и 
профилактика».

2. Семенов Александр Николаевич -  начальник УМУ НИЕВ.
«Психологические факторы эмоционального выгорания у руково

дителей и его психологическая профилактика».

3. Швагирев Сергей Сергеевич -  магистрант направления «Психология» 
НИЕВ.

«Излишний вес как психологическая проблема и взгляды на её решение 
в современной психологической науке».
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4 . Кутузовская Анна Сергеевна — помощник ректора НИЕВ, аспирант 
РГСУ.

«Свободное время как формирование качественных характеристик 
человеческого капитала».

5. Шаряпова Анна Сергеевна -  аспирант направления «Психологические 
науки» НИЕВ.

«Особенности проведения группового психологического тренинга по 
развитию самооценки сотрудников».

6. Куделькин Сергей Юрьевич -  аспирант направления «Психоло
гические науки» НИЕВ.

«Психологические условия оптимизации межличностных отношений в 
коллективе».

7. Сашова Наталья Геннадьевна -  аспирант направления «Психоло
гические науки» НИЕВ.

«Психологические особенности дистанционной организации труда».

8. Сердакова Александра Дмитриевна -  студентка 6 курса 
факультета психологии МГУ.

«Особенности взаимосвязи психологического статуса и образовательной 
среды обучения подростка».

9. Лесных Татьяна Владимировна -  магистрант направления «Психо
логия» НИЕВ.

«Пути преодоления стресса у медицинских работников».

10. Добровольский Николай Павлович -  аспирант направления «Психо
логические науки» НИЕВ.

«Коррекция личностных деформаций педагогов методом социально
психологического тренинга».

11. Белянский-Кузнецов Александр Викторович -  студент направления
«Психология» НИЕВ.

«Методы и средства исследования направленности личности в
отечественной психологии».

12. Алексеев Сергей Сергеевич -  преподаватель кафедры психологии и 
психологического консультирования НИЕВ.

«Ценности педагога высшей школы как фактор развития конкуренто
способности».

13. Индыкина Любовь Витальевна -  студентка 4 курса направления 
«Психология» НИЕВ.

«Психологические аспекты построения индивидуальной карьеры».
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14. Скачек Юлия Анатольевна -  студентка 4 курса направления 
«Психология» НИЕВ.

«Влияние стресса на деятельность сотрудников -  на примере ФКУ СИЗО 
№6 по г. Москве».

_______СЕКЦИЯ: «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»_______________

Руководители секции: декан юридического факультета, к.ю.н., доцент 
Долгов В.В., профессор, д.ю.н., профессор Шамаров В.М.

1. Шамаров Вячеслав Матвеевич -  д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой теории, истории государства и права НИЕВ.

«Правосознание как правовой механизм закрепления прав и свобод 
граждан».

2. Шамаров Павел Вячеславович -  к.в.н., магистрант 2 курса 
направления «Юриспруденция» НИЕВ.

«Международное правосудие в системе защиты прав человека».

3. Ладыженский Николай Владимирович -  студент 3 курса СПО 
специальности «Право и организация социального обеспечения» НИЕВ.

«Социальная защита граждан и ее философское содержание».

4. Дунканов Михаил -  адъюнкт Академии управления МВД РФ. 
«Повышение результативности психологических приемов и способов

адаптации сотрудников к служебной деятельности».

5. Фирсов Роман Андреевич -  магистр 3 курса направления «Юриспру
денция» НИЕВ.

«Правосознание как элемент правовой культуры человека».

6. Сенюков Александр Евгеньевич -  магистр 3 курса направления 
«Юриспруденция» НИЕВ.

«Реализация права на защиту в гражданском процессе».

7. Читаева Лариса Евгеньевна -  федеральный судья в отставке, 
аспирантка 2-го года обучения аспирантуры НИЕВ.

«Гражданское судопроизводство в системе оформления 
наследственных правоотношений».

8. Шейнин Евгений Юрьевич, Куцурова Валерия Аристотелевна -
студенты 2 курса СПО специальности «Право и организация социального 
обеспечения» НИЕВ.

«Деловая репутация и вопросы ее защиты в судебном порядке».
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9. Соловьев Игорь Александрович, Шленский Антон Романович -
студенты 2 курса СПО специальности «Право и организация социального 
обеспечения» НИЕВ.

«Правовое обеспечение населения лекарствами и изделиями меди
цинского назначения».

10. Пчелинцева Полина Львовна, Белых Виктория Евгеньевна -  
студенты 2 курса СПО специальности «Право и организация социального 
обеспечения» НИЕВ.

«Правовое регулирование в области опеки над недееспособными 
гражданами на федеральном и региональном уровнях».

11. Куликов Василий Геннадьевич -  студент 4 курса направления 
«Юриспруденция» НИЕВ.

«Защита авторских прав».

12. Жарков Максим Александрович -  студент 4 курса направления 
«Юриспруденция» НИЕВ.

«Защита прав потребителей в отношениях по оказанию 
образовательных услуг».

13. Рейхберг Егор Андреевич -  студент 4 курса направления «Юриспру
денция» НИЕВ.

«Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 
предварительного следствия».

14. Авдеева Влада -  студентка 3 курса направления «Юриспруденция» 
НИЕВ.

«Основные этапы патентирования. Анализ патентных споров».

15. Павловская Ольга -  аспирантка 3 года обучения направления 
«Юриспруденция» НИЕВ.

«Профессиональные качества личности юриста в контексте обеспечения 
конституционного права на оказание квалифицированной юридической 
помощи».

16.00 -16.15
Подведение итогов работы секций и конференции -  

деканы факультетов
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