УТВЕРЖДАЮ
тор Саратовского
титута (филиала)
, д.и.н., профессор
С.Ю. Наумов

социальн
ФГБОУ ВО «Р'

Перечень планируемых в Саратовском социально-эконом ическом институте (филиале) ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» научных мероприятий в 2016/2017 учебном
году
Тип
мероприятия
(круглый
стол,
конференция
и пр.)

Статус
(международный,
всероссийский,
региональный,
межвузовский,
вузовский)

Форма
проведения
(очная,
заочная,
очно-заочная)

№ п/п

Наименование
мероприятия

1

2

3

4

5

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

Научный
студенческий
кружок

вузовский

очная

«Интеграция науки и
практики: взгляд молодых
ученых»

Научнопрактическая
конференция
магистрантов
и аспирантов

I.

2.

всероссийский

очная

Источник
финансирования
Факультет, кафедра.
Сроки проведения

(Самофинансиро
вание,
привлеченные
средства)

7

8

Предположительное
количество участников

6
ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
15 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А.А.
Тел. 8-964-999-69-00
Отдел магистратуры и
аспирантуры
(кафедры)

20.09.2016 г.

6.10.2016 г.

Выпуск
сборника по
итогам
мероприяти
я
(да/нет)
9

Самофинансирова
ние

нет

Самофинансирова
ние

да

3.

4.

День социолога

Круглый стол

Межвузовский с
приглашением
профессионаловпрактиков

Потребительская
грамотность: концепция и
актуальные тренды (для
студентов бакалавриата)

Круглый стол

Вузовский

очная

Очная, заочная

ФМБиТ,
кафедра экономической
социологии, рекламы и
связей с
общественностью
30
Куратор к.э.н., доцент,
ст. научный сотрудник
ФГБУН « Институт
аграрных проблем РАН»
Шабанов ВЛ.
211-843,2-36
ФМБиТ
Кафедра торгового дела,
сервиса и гостинично
туристического бизнеса
35 человек
Кураторы: Горская Ю.А.,
к.э.н., ст.преподаватель,
Козырева О.Н., к.э.н.,
доцент
Тел.: 211-802
E-mail:
kafedra torgdeIa@ssea.run
net.ru

14.10.2016

21.10.2016

Самофинансиро
вание

нет

Самофинансиро
вание

Да

5.

6.

День рекламы

Роль маркетинга в
формировании общества
потребления

Круглый стол

Научнопрактический
семинар,
посвященный

Вузовский с
приглашением
профессионаловпрактиков

очная

Вузовский

Очная

Вузовский

Очная

ДНЮ

маркетолога

7.

«Проблемы юридического
клинического образования
в современной России»

Круглый стол

ФМБиТ,
кафедра экономической
социологии, рекламы и
связей с
общественностью
30
Кураторы:
Старший менеджер
«Выбери Радио» к.соц.н.,
Таранова М.В.;
Продюсер ВГТРК
Саратов,
к.п.н., Сорокин Д.А.
211-843,2-36
Зав. кафедрой
маркетинга, экономики
предприятий и
организаций Санинский
С.А.
Тел.: (8452)211-723
E-mail:
kafedra mepio(a),ssea.runn
et.ru
saninskiy@mail.ru
Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
30 чел.
Куратор мероприятия:
Милашова И.Б., 211845

24.10.2016

Самофинансирова
ние

нет

25.10.2016

Самофинансирова
ние

нет

Октябрь 2016

Самофинансирова
ние

Нет

8.

IV Международная
научно-практическая
конференция
"Бенцманские чтения»
Молодежный дискуссион
ный круглый стол

9.

10.

11.

Конференция

Международная

очно-заочная

Круглый стол

внутривузовский

очный

Семинар

межвузовский

Очно-заочная

Туристские ресурсы как
фактор развития отрасли в
регионе

Круглый стол

Вузовский

Очная, заочная

«Проблемы и перспективы
развития трудовых
ресурсов в современном
обществе»

Конференция

Межвузовская

Очная

Круглый стол на тему:
«Современное
программное обеспечение
в преподавании
математики»

ФЭМ, кафедра
менеджмента, к.э.н.,
доцент Степанова И.П.,
к.э.н., доцент, Старцев
П.В.
Konferenc2013@vandex.r
u.
40 человек
Факультет экономики и
менеджмента, кафедра
прикладной математики
и информатики,
15 чел.
Гусятников В.Н., д.ф.м.н., профессор
ФМБиТ
Кафедра торгового дела,
сервиса и гостинично
туристического бизнеса
35 человек
Кураторы: Горская Ю.А.,
к.э.н., ст.преподаватель,
Козырева О.Н., к.э.н.,
доцент
Тел.:211-802
E-mail:
kafedra torgdela@ssea.run
net.ru
ФЭМ
Кафедра управления
персоналом и
психологии
25 чел.
Падалка Е.А.., старший
преподаватель
+79034757610

14.11.2016

самофинансирова
ние

Да

15.11.2016

Самофинансирова
ние

Нет

15.11.2016

Самофинансиро
вание

Да

20.11.2016

Самофинансирова
ние

Да

12.

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

13.

III Международная
научная студенческая
конференция «Проблемы
развития финансово
банковской системы
России и стран СНГ»

14.

15.

Концепция формирования
общественной
потребности в развитии
систем электронного
правительства и
электронной демократии

I Международная
научно-практическая
конференция
«Современные проблемы
товароведения, экономики
и индустрии питания»

Научный
студенческий
кружок

вузовский

очная

Конференция

Вузовский

Очная

круглый стол

межвузовский

очная

Научнопрактическая
конференция

Международная

Заочная

ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
15 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А.А.
Тел. 8-964-999-69-00
ФКФ, кафедры
банковского дела, денег
и кредита, финансов,
налогов и
налогообложения
Коробов Ю.И..
korobov@mail.ru
+7-917-2170815
Факультет экономики и
менеджмента
Кафедра истории,
философии и
политологии
Количество 25 чел.
Куратор мероприятия:
Мельникова Т.С, кпн.,
доцент кафедры
Факультет
международного бизнеса
и торговли
Кафедра «Товароведения
и экспертизы товаров»
30 чел.
Куратор мероприятия:
Мирзаянова Е.П. к.т.н.,
доцент, +79172185826

22.11.2016

26.11.2016

29.11.2016

30.11.2016

Самофинансирова
ние

нет

Самофинансирова
ние

Да

самофинансирова
ние

нет

Привлеченные
средства

С изданием
электронно
й версии
сборника
статей,
зарегистрир
ованного в
наукометри
ческой базе
РИНЦ

16.

17.

Круглый стол по
магистерской программе
«Бухгалтерский учет,
контроль
налогообложения и
судебно-бухгалтерская
экспертиза»

Актуальные вопросы
налогообложения РФ

круглый стол

Круглый стол

вузовский

Международный,
вузовский

очная

Очная

Отдел магистратуры и
аспирантуры
Кафедра бухгалтерского
учета, анализа
хозяйственной
деятельности и аудита
Кураторы:
Предеус Н.В. - д.э.н.,
доцент, начальник отдела
магистратуры и
аспирантуры
89676333451, email:
fel icata 101(a);vandex.ru
Тахтомысова Д.А., к.э.н..
доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета,
анализа и аудита
89379656523, email:
tdanara®yandex.ru
80 чел.
ФФиУ
Налоги и
налогообложение
20 человек
Гритчина М.Н.(к.э.н.,
доцент кафедры налогов
и налогообложения).

30.11.2016

Самофинансирова
ние

нет

Ноябрь 2016

Самофинасирован
ие

нет

18.

Обеспечение
экономической
безопасности Российской
Федерации: правовые,
экономические и
таможенные аспекты

19.

20.

21.

Круглый стол

Межвузовский

Очно-заочная

День банковского
работника России

Круглый стол

Вузовский

Очная

Маркетинг городской
среды, как современная
форма урбанистики

Научнопрактическая
конференция

Вузовский

Очная

Круглый стол

Региональный, с
участием
руководства
Министерства по
делам
территориальных
образований
Саратовской
области

«Современные проблемы
развития местного
самоуправления в
Саратовской области»

Очная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра частного права
и экологической
безопасности
Количество чел.: 30
Куратор мероприятия:
Трофименко Андрей
Валериевич, к.ю.н., доц.,
заведующий кафедрой,
моб. (+7)904-244-11-11,
e-mail: anl 1 l@mail.ru
ФКФ, кафедра
банковского дела, денег
и кредита
Коробов Ю.И.,
korobov®,mail.ru
+7-917-2170815
Доцент кафедры
маркетинга, экономики
предприятий и
организаций Ивер Н.Н.
Тел.: (8452)211-723
E-mail:
kafedra mepio®ssea.runn
et.ru
ФЭМ, к.э.н., доцент
Абрамова М.И.
Кафедра национальной
экономики и ГМУ,
Количество 20
8-452-211-743,
8-905-033-85-83

Самофинансиро
вание

Да

Самофинансирова
ние

Нет

05.12.2016

Самофинансирова
ние

Нет

6.12.2016 г.

Самофинансирова
ние

Нет

1.12.2016 г.

2.12.2016 года

22.

Постигая прошлое и
настоящее

Научнопрактическая
конференция

региональный

очная

23.

Перспективы
реформирования
законодательства в
условиях экономического
кризиса и
геополитических
преобразований

конференция

межвузовский

заочная

24.

Финансовая безопасность
России в условиях санкций

Круглый стол

вузовский

очная

25.

«Поведенческие финансы
в реалиях современного
мира»

Круглый стол

межвузовский

очная

Факультет экономики и
менеджмента
Кафедра истории,
философии и
политологии
Количество 25 чел.
Куратор мероприятия:
Демидова Е.И. дин., зав.
кафедрой
ФЭБиТД
Кафедра публичного
права
150 чел.
Лайчекока Н.Н. к.ю.н.,
доцент
тел. 89626183150
nata800@yandex.ru
Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра экономической
безопасности
35 чел.
Куратор мероприятия:
Коблова Ю.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры
экономической
безопасности, 211-747
Факультет финансов и
учета
Кафедра финансов
50 чел.
Куратор мероприятия:
Киселев М.В., д.э.н.,
профессор 8-917-212-5332

9.12.2016г.

самофинансирова
ние

нет

12.12.2016г.

Самофинансирова
ние

да

16.12.2016 г.

Самофинансирова
ние

нет

16.12.2016г.

Самофинансирова
ние

нет

26.

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

Научный
студенческий
кружок

вузовский

очная

27.

Качество и безопасность
товаров, реализуемых на
рынке г. Саратова

Круглый стол

Межвузовский

очная

28.

Язык, социум, культура

конференция

Всероссийская
научнопрактическая

заочная

«Современные проблемы
организации оплаты труда:
вызовы глобального
кризиса»

Круглый стол

Вузовский

Очная

29.

30.

Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы и перспективы
развития государственной
статистики в современных
условиях» (совместно с
Саратовстатом)

конференция

международная

заочная

ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
Количество чел.
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А. А.
Тел. 8-964-999-69-00
Факультет
международного бизнеса
и торговли
Кафедра товароведения
и экспертизы товаров
10-15 чел.
Куратор мероприятия:
Тимуш Л.Г., к.т.н.,
доцент,
Тел: 8-906-305-08-86
ФМБиТ, кафедра
переводоведения и
межкультурной
коммуникации, куратор:
доктор филол.н.,
профессор Зарайский
А.А.; 100 чел.
ФЭМ
Кафедра управления
персоналом и
психологии
15 чел.
Симонова Г.В., к.э.н.,
доцент
+79173223878
ФФ и У,
Кафедра статистики,
8 участников,
Толмачев М.Н.

20.12.2016 г.

Самофинансирова
ние

нет

20.12.2016 г.

Самофинансирова
ние

Нет

22.12.2016 г

самофинансирова
ние

да

23.12.2016 г.

Самофинансирова
ние

Нет

Декабрь 2016

Самофинансирова
ние

да

31.

«Государство и право в
условиях глобализации»

Видеоконфер
енция

Всероссийская

Очная

32.

Банкротство гражданина:
проблемы
правоприменительной
практики

круглый стол

региональный

очная

33.

Налоговые маневры
развития экономики.

Конференция

Межвузовская

Очная, очно
заочная

34.

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

Круглый стол

вузовский

очная

35.

«Современная экономика
и управление: подходы,
концепции, модели»

Конференция

Международная

Заочная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
50 чел.
Куратор мероприятия:
Грандонян К.А. 211846
ФЭБиТД
Кафедра публичного
права
40 чел.
БехерВ.В. к.ю.н.,
тел. 532860
bekher@mail.ru
ФФиУ
Кафедра Налогов и
налогообложения
30 человек
Крюкова Д. А..(к.э.н.,
доцент кафедры
налогов и
налогообложения)
ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
15 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А.А.
Тел. 8-964-999-69-00
50
ФЭМ, к.э.н., доцент
Абрамова М.И.
Кафедра национальной
экономики и ГМУ,
8-452-211-743,
8-905-033-85-83

Декабрь 2016

Самофинансирова
ние

нет

Декабрь 2016г.

Самофинансирова
ние

Нет

Декабрь 2016 г.

Самофинансирвоа
ние

да

Декабрь 2016 г.

Самофинансирова
ние

нет

25.01.2016 г.

За счет
привлеченных
средств

Да

36.

«Международный экзамен
как значимый инструмент
в научной перспективе
академической
деятельности»

Семинар

Вузовский

Очная

37.

«Актуальные проблемы
филологии» с участием
аспирантов, магистрантов
и студентов старших
курсов филологических
специальностей вузов

Круглый стол

межвузовский

Очно-заочная

38.

Развитие
внешнеэкономической и
таможенной деятельности
в условиях Евразийской
экономической
интеграции

39.

Иностранные языки в
контексте межкультурной
коммуникации

Конференция

конференция

межвузовский

международний

Факультет
международного бизнеса
и торговли
Кафедра иностранных
языков
Количество человек: 15
Доц. Григорьева Т.Ю.
ФМБиТ, кафедра
переводоведения и
межкультурной
коммуникации, куратор:
доктор филол.н.,
профессор Зарайский
А.А.; 50 чел.

26.01.2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

30.01.2017 г.

самофинансирова
ние

да

заочная

ФЭБиТД
Кафедра таможенного
дела
Количество чел. 30
Куратор мероприятия:
Порошин Юрий
Борисович, Д . Э . Н . ,
проф.,профессор, 655334

01.02.2017 г.

Самофинансирова
ние

Да

Очно-заочная

ФМБиТ, кафедра
переводоведения и
межкультурной
коммуникации
(совместно с кафедрой
английского языка и
методики его
преподавания, СГУ им.
И.Г. Чернышевского),
куратор: доктор
филол.н., профессор
Зарайский А.А.; 100 чел.

02.02.2017 г.

самофинансирова
ние

да

40.

Актуальные проблемы
внутреннего контроля и
аудита

круглый стол

вузовский

очная

41.

К 100-летию
революционных событий в
России

Научнопрактическая
конференция

всероссийский

очная

42.

«Психолого
педагогические риски
реализации
инновационных
образовательных
технологий в высшей
школе»

Круглый стол

Вузовский

Очная

43.

Бизнес-планирование в
современной практике
отечественных
предприятий

Научнопрактический
семинар

Вузовский

Очная

Отдел магистратуры и
аспирантуры
Кафедра бухгалтерского
учета, анализа и аудита
Куратор:
Ефимова С.Б. - д.э.н.,
профессор,
профессор кафедры
бухгалтерского учета,
анализа хозяйственной
деятельности и аудита
89272263393, email:
efimovas@rambIer.ru
30 чел.
Факультет экономики и
менеджмента
Кафедра истории,
философии и
политологии
Количество 50 чел.
Куратор мероприятия:
Донин А.Н. дин., проф.
кафедрой
Факультет
международного бизнеса
и торговли
Кафедра иностранных
языков
Количество человек: 15
Доц. Григорьева Т.Ю.
Доцент кафедры
маркетинга, экономики
предприятий и
организаций Найденков
В.И.
Тел.: (8452)211-723
E-mail:
kafedra m eD io@ ssea.runn
et.ru

03.02.2017 г.

самофинансирова
ние

нет

9.02.2017 г.

самофинансирова
ние

нет

10.02.2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

15.02.2017 г.

Самофинансирова
ние

нет

44.

45.

46.

47.

«Выставка научных работ
преподавателей ССЭИ»

Выставка

Вузовский

Очная

Язык и мир изучаемого
языка

Восьмая
конференция

международный

заочная

Соотношение частных и
публичных интересов в
законодательстве РФ

Структурные изменения в
экономике России в
условиях экономических
санкций и политики
импортозамещения

конференция

Круглый стол

межвузовский

Вузовский

Очная

Очная

ФЭМ
Кафедра управления
персоналом и
психологии
25 чел.
Паймук А.Д., к.э.н.,
+79198286752
ФМБиТ, кафедра
переводоведения и
межкультурной
коммуникации, куратор:
доктор филол.н.,
профессор Зарайский
А.А.; 150 чел.
ФЭБиТД
Кафедра публичного
права
150 чел.
Ерохина Т.В. к.ю.н.,
доцент
тел. 89272221796
erohinatvffi.rambler.ru.
Бабина К.И.,
преподаватель
тел.89170217871

Профессор кафедры
маркетинга, экономики
предприятий и
организаций
25
Киреева Н.А. Тел.:
(8452)211-723
E-mail:
kafedra meoioffissea.runn
et.ru

20.02.2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

28.02.2017 г.

самофинансирова
ние

да

28.02.2017г.

Самофинансирова
ние

Нет

Февраль 2017.

Самофинанс ирова
ние

Нет

48.

49.

50.

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

«Финансовый механизм
формирования
инвестиционных ресурсов
в современной России»

«Современные подходы к
оценке уровня
компетенций»

Научный
студенческий
кружок

Научнопрактическая
конференция

Круглый стол

вузовский

всероссийская

межвузовский

очная

ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
25 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А.А.
Тел. 8-964-999-69-00

Февраль 2017 г.

Самофинансирова
ние

нет

заочная

Факультет финансов и
учета
Кафедра финансов
100 чел.
Куратор мероприятия:
Ермакова Е.А.., д.э.н.,
профессор 8-905-033-3888

1.03.2017 г.

Самофинансирова
ние

да

Очная

Факультет экономики и
менеджмента, кафедра
прикладной математики
и информатики,
25 чел.
Гусятников В.Н., д.ф.м.н., профессор

05.03.2017 г.

Самофинансирова
ние

нет

51.

52.

«Инновационные
технологии в управлении
персоналом: проблемы и
перспективы»

Правовое регулирование
электронной валюты:
вызовы современности

Круглый стол

круглый стол

Вузовский

межвузовский

Очная

ФЭМ
Кафедра управления
персоналом и
психологии
25 чел.
Воронин Э.Е., к.э.н
+79085553470

15.03.2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

очная

ФЭБиТД
Кафедра публичного
права
30 чел.
Лайчекока Н.Н. к.ю.н.,
доцент
тел. 89626183150
nata800@yandex.ru

15.03.2017г.

Самофинансирова
ние

Нет

53.

54.

55.

Мир в зеркале языка

Экономическая
безопасность государства
и бизнеса

Научно-практическая
конференция для
студентов и школьников
по Краеведению

Третья
конференция

Конференция

Конференция

Всероссийский

международный

Вузовский

Очно-заочная

ФМБиТ, кафедра
переводоведения и
межкультурной
коммуникации, куратор:
канд. филол.н., доцент
О.В. Монастырецкая, 100
чел.

16.03.2017 г.

самофинансирова
ние

да

очно-заочная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра экономической
безопасности
35 чел.
Куратор мероприятия:
Коблова Ю.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры
экономической
безопасности, 211-747

16.03.2017 г.

Самофинансирова
ние

Да

Очная

ФМБиТ
Кафедра торгового дела,
сервиса и гостинично
туристического бизнеса
35 человек
Кураторы:Макарова
С.Н., к.с.н., доцент
Алексеева Ю.В., к.и.н.,
доцент
Тел.:211-802
E-mail:
kafedra torgdela@ssea.run
net.ru

20.03.2017 г.

Самофинансиро
вание

Нет

56.

57.

«Проблемы расследования
преступлений в сфере
экономики»

Всероссийский
физкультурно спортивный комплекс ГТО
в образовательном
пространстве студентов
ВУЗов

Научнопрактический
семинар с
участием
студентов,
преподавател
ей и
представител
ей ГСУ ГУ
МВД РФ по
Саратовской
области

Научная
конференция

вузовский

Межфилиальный

очная

Факультет ЭБиТД
Кафедр правосудия и
правоохранительной
деятельности
Участников - 20 чел.
Куратор: Чернышев Б.В.

Март 2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

Заочная

Факультет ФиУ
Кафедра физвоспитания
и спорта
Количество чел.40-45
Куратор мероприятия:
Коновалова М.П.,
к.пед.н..доцент, зав.каф.
е- mail:
Konovalova
@ssea.runnet.ru

Март 2017 г.

Самофинансирова
ние

Да

58.

59.

Панельная дискуссия по
проблемам
налогообложения в
кризисной России и пути
их решения.

Провинциальный город:
Историческая память и
социокультур
ный смысл

Панельная
дискуссия

Круглый стол

Вузовская

Вузовский

очная

очная

ФФиУ
Налоги и
налогообложение
20 человек
Крюкова Д. А..(к.э.н.,
доцент кафедры
налогов и
налогообложения)

ФМБиТ,
кафедра экономической
социологии, рекламы и
связей с
обществе нностью
30
Кураторы: д.соц.н.,
профессор, завкафедрой
Продюсер ВГТРК
Саратов, к.п.н.,
Сорокин Д.А.
211-843,2-36

Март 2017 г.

Самофинасирован
ие

Март - апрель
2016г

Самофинансиро
вание

нет

Нет

60.

61.

Повышение уровня
потребительской
грамотности населения и
развитие потребительского
образования в РФ

Гармонизация частных и
публичных интересов:
правовые, экономические
и таможенные аспекты

Конференция

Круглый стол

Вузовский

Межвузовский

Очная, заочная

ФМБиТ
Кафедра торгового дела,
сервиса и гостинично
туристического бизнеса
10 человек
Куратор: Герчикова Е.З.,
к.э.н., зав.кафедрой
Тел.:211-802
E-mail:
kafedra_torgdela@ssea.run
net.ru

7-8 апреля 2017 г.

Самофинансиро
вание

Нет

Очно-заочная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра частного права
и экологической
безопасности
Количество чел.: 30
Куратор мероприятия:
Трофименко Андрей
Валериевич, к.ю.н., доц.,
заведующий кафедрой,
моб. (+7)904-244-11-11,
e-mail: anl 1l@mail.ru

27.04.2017 г.

Самофинансиро
вание

Да

62.

63.

Научнопрактическая
конференция
профессорскопреподавательского
состава,
студентов,
аспирантов и
магистрантов по итогам
НИР

«HR-фристайл»

Конференция

Олимпиада

Международная

Межвузовская

Очно-заочная

очная

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Факультеты Института
Отдел научной работы и
инноваций
Ответственное лицо:
заместитель директора
Института по научной
работе и инновациям
д.э.н., профессор
Яшин Н.С.
Планируемое количество
участников: 1000 чел.

ФЭМ
Кафедра управления
персоналом и
психологии
15 чел.
Паймук А.Д., к.э.н.,
+79198286752

Апрель
2017 г.

Самофинансирова
ние

Да

Апрель 2017 г.

Самофинансирова
ние

нет

64.

65.

«Актуальные направления
развития финансовоэкономического
образования в
современных условиях»,
посвященной 85-летию
Института

«Современное мировое
хозяйство: проблемы и
тенденции развития»

Научнометодическая
конференция

Круглый стол

международный

вузовский

очная

очная

Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) РЭУ им. Г.В.
Плеханова
Факультет финансов и
учета
Отдел научной работы и
инноваций
Ответственное лицо:
Декан ФФиУ
Муравлева Т.В.
Планируемое количество
участников: 500 чел.

ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
15 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель, доцент
Орлова А. А.
Тел. 8-964-999-69-00

Апрель 2017 г.

Самофинансирова
ние

Да

Апрель 2017 г.

Самофинансирова
ние

нет

66.

67.

«Антикорруционная
политика: проблемы и
перспективы развития»

Конференция

Работа со следами на
месте происшествия

Студенческая
научнопознавательн
ая викторина

Межвузовская

вузовский

очная

Факультет
экономической
безопасности и
таможенного дела
Кафедра теории и
истории государства и
права
40 чел.
Куратор мероприятия:
Грандонян К.А. 211846

Апрель 2017

Самофинансирова
ние

нет

очная

Факультет ЭБиТД
Кафедр правосудия и
правоохранительной
деятельности
Участников - 30 чел.
Куратор: Волков А.С.

Апрель
2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

68.

69.

«Проблемы развития
страхового бизнеса в
России»

Организация управления
рисками в таможенной
деятельности

Научнопрактическая
конференция

Круглый стол

всероссийская

межвузовский

заочная

Факультет финансов и
учета
Кафедра финансов
100 чел.
Куратор мероприятия:
Сударикова И.А.., к.э.н.,
доцент 8-917-314-50-72

12.05.2017г.

Самофинансирова
ние

да

очная

ФЭБиТД
Кафедра таможенного
дела
Количество чел. 25
Куратор мероприятия:
Игнатьева Галина
Вячеславовна, к.э.н.,
доц., зав. кафедры,
655334

18.05.2017г.

Самофинансирова
ние

Да

70.

Проблемы
нормотворчества и
правоприменения в
современной России

71.

VII Международная
(заочная) научнопрактическая конференция
"Актуальные проблемы
управления: теория и
практика"

Студенческая
научнопрактическая
конференция

Конференция

вузовский

Международная

очная

Факультет ЭБиТД
Кафедра правосудия и
правоохранительной
деятельности
Участников - 30 чел.
Куратор: Панова Ю.А.

Май 2017 г.

Самофинансирова
ние

Нет

заочная

ФЭМ, кафедра
менеджмента, к.э.н.,
доцент Степанова И.П.,
к.э.н., доцент, Старцев
П.В.
Konferenc2013@.vandex.r
ц;
40 человек

Май 2017

Самофинансирова
ние

Да

72.

73.

«ВЭС России и
Саратовской области в
2016 году»

Видеоконференция
Ассоциации российских
банков в рамках проекта
"Открытая дискуссия"

Круглый стол

Конференция

Заместитель директора
по научной работе и инновациям,
д.э.н., профессор

вузовский

Межвузовский

очная

Очная

ФМБиТ
Мировой экономики и
управления ВЭД
15 человек
Куратор мероприятия:
преподаватель кафедры
мировой экономики и
управления В ЭД ,
доцент Акулова Л.Г.
тел. 8-905-322-88-88

ФФиУ, кафедра
банковского дела, денег
и кредита
Якунин С.В.,
vsw(o),\ andex.ru.
+7(906)3169546

Июнь 2017г.

В течении
2016/2017
учебного года

Самофинансирова
ние

да

В соответствии с
планом работы
АРБ

Нет

Н.С. Яшин

