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СЕКЦИЯ  Информационные технологии в экономике и управлении 

Заседание состоится 16 апреля 2019  г., ауд. 414., в 15:00 

 

Руководитель секции – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А 

Секретарь секции – ст. преп. Блинова О.В. 

 

1. Желтоухов А.С., гр. 3МАС1701  
Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э. Ю. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА БАЗЕ NETWORK 

ATTACHED STORAGE - РЕШЕНИЙ 

В работе рассмотрена разработка архитектуры информационной системы на 

базе серверов для хранения данных на файловом уровне (технология - 

Network Attached Storage). Исследованы преимущества и недостатки данной 

технологии и показано, что данная архитектура позволяет эффективно 

использовать пропускную способность сети, обеспечивая равномерную 

нагрузку. В качестве иллюстрации эффективности данной технологии 

приводится пример реализованной системы для IT-предприятия. 

 

2. Черкашина А., гр. 3МАС1701  
Руководитель – к.т.н., доц. Еремичев В. И. 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНТРАКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ МОБИЛЬНОЙ 

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В докладе рассматривается разработка информационной системы для 

обеспечения контрактной деятельности на базе мобильной диспетчерской 

платформы. Автором разработана архитектура информационной системы для 

создания заданий, назначения исполнителей, контроля исполнения и оценки 

эффективности в рамках обеспечения универсальной контрактной 

деятельности на предприятии. 

 

3. Мучинский А.В., гр. 3МАС1701 

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю. А. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ 

ОРГТЕХНИКИ И ПЭВМ 

В докладе рассмотрена система учета и хранения оргтехники и ПЭВМ на 

базе GLPI, приведен принцип ведения системы «Учет и управления». 

Раскрываются плюсы и минусы ведения системы учета. Для эффективного 

учета оргтехники и ПЭВМ в организации требуется использование системы 

учета и хранения. Одним из вариантов учета и хранения является введение в 

отделе IT-поддержки базы GLPI. 

 

4. Колесова Н.Д., гр. 3МАС1701 

Руководитель – к.т.н., доц. Ерохин А. Г. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТ 

ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В докладе рассматривается проблема активизация природных катастроф, в 

том числе связанных с проявлением опасных экологических процессов. 

Назначение разрабатываемой информационной системы заключается в 

создании информационного ресурса, информирующего об опасных 

природных процессах для обеспечения безопасного и эффективного развития 

территорий, а также для обеспечения рационального использования ресурсов  

при проведении изыскательских и проектных работ. 

 

5. Томашко И.Ю., гр. 3МАС1701  
Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю. А. 

ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ JTJL 

Эффективная работа организации требует поддержку работы внутренних 

информационных систем. Ранее задача решалась увеличением рабочей 

нагрузки на сотрудников ИТ-департамента при введении новых 

информационных систем. Для повышения эффективности труда необходимо 

проводить автоматизацию процессов управления обращений пользователей. 

Рассмотрены возможности существующих на рынке решений по управлению 

заявками и их соответствие рекоменациям JTJL. 

 

6. Наумова А.А., гр. 3МАС1701 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э. Ю. 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИТ-

УСЛУГ. 

Система автоматизации процессов эксплуатации ИТ-услуг. 

Система должна создавать необходимые условия для повышения 

эффективности функционирования компании, снижения трудозатрат на 

рутинные операции в части предоставления ИТ-услуг, обеспечить доступ 

всех линий технической поддержки в актуальной информации в базе знаний, 

обеспечить доступ для пользователей к решениям типовых инцидентов, 

сократить стоимость операций за счет уменьшения времени выполнения 

запросов путем получения типовых решений из базы знаний. 

 

7. Ракчеев А.Ю. ЗМАС1701   
Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э. Ю. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ 

Основные понятия динамической маршрутизации 

Приведен обзор основных протоколов динамической маршрутизации 

использующихся в сетевых технологиях.  Рассматривая описания 

протоколов, можно автоматизировать их настойку на ведущих вендорах и 

тем самым сократить затраты времени и денежных средств на настройку .  

Рассматриваются протоколы OSPF, BGP и Rip. 
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8. Султанлы Р.Р., гр. БЭИ1601 

Руководитель – к.т.н. доц. Ванина М. Ф.  

 НАЛИЧНОСТИ 

ство системы электронных денег 

позволяет со

  лишает этот подход основных 

преимуществ. 

 

9. Барский М.Е., Борзова Е.С., гр. БЭИ1601  
Руководитель – к.т.н. доц. Ванина М. Ф.  

IP-ТЕЛЕФОНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

IP-телефония позволяет быстро развернуть высококачественные сервисы 

передачи голосового и видео трафика, используя ЛВС и современное ПО. 

При этом значительно сокращаются расходы на коммуникацию как внутри 

корпоративной сети организации, так и вне корпоративной сети. 

 

10. Ермоленко Д.С. БЭЭ1802  
Руководитель – ст. преп. Блинова О.В. 

РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ 

ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

В докладе рассматривается сфера услуг и ее роль в современной мировой 

экономике. В последние годы наблюдается тенденция повышения роли 

услуг, причем рост сферы услуг опережает рост материального производства. 

Такая ситуация характерна не только для экономически развитых стран, но и 

для развивающихся государств. Развитие сферы услуг непосредственно 

оказывает влияние на уровень жизни населения. Растущие масштабы 

мировой торговли услугами неизбежно привели к потребности создания 

международного механизма регулирования. 

 

11. Старовойтова А.С. БЭЭ1802 

Руководитель – ст. преп. Блинова О.В.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

В докладе освещена информация об одном из ведущих типов электронных 

денег-криптовалюте и перспективах ее использования в современном мире. 

Рассмотрены особенности этого вида валюты, виды, области применения и 

проблемы, возникающие при ее использовании. 

 

12. Чубаров А.О. Скоркин А.А., гр. БЭИ1601 
Руководитель – ст. преп. Фролова Е.А.  

ЛОЖЬ И СТЕРЕОТИПЫ О СМАРТФОНАХ. 
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Смартфоны занимают неотъемлемую часть нашей жизни. За все время их 

существования появилось множество мифов, и пользователи не могут 

определить, какие из них являются достоверные, а какие ложные. 

Мы решили рассмотреть, какие ошибки можем допустить при покупке и 

использование нашего девайса, а также доказать абсурдность некоторых 

суждений. 

 

13. Смирнова М.Н., гр. БЭИ1601  
Руководитель – ст. преп. Фролова Е.А.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 

ДАННЫХ 

В современном понимании база данных – это специальным образом 

организованная система хранения массивов описания фрагментов 

предметной области, обеспечивающая оперативный доступ пользователя к 

содержательной информации. Состав информации, накапливаемой в базе 

данных, определяется, прежде всего, предметной областью и кругом 

решаемых задач. Системы управления базами данных как новый вид 

программного обеспечения появились в начале 70-х гг. прошлого столетия. 

Необходимость разработки и применения СУБД как самостоятельной 

программной системы обусловлено множеством факторов. 

 

14. Борзова Е.С., Барский М.Е., гр. БЭИ1601 

Руководитель – ст. преп. Фролова Е.А.  

ИЗВЕСТНЫЕ КИБЕРПРЕСТУПНИКИ. КТО ТАКОЙ ХАКЕР И 

АНТИХАКЕР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХАКЕРСТВО 

В век информационных технологий основную угрозу сетевым 

пользовательским данным и информационным ресурсам компаний 

представляют хакеры. Как правило, это злоумышленники со своими целями. 

Киберполицейскими в данном вопросе выступают Антихакеры. За любое 

преступление положено наказание, и киберпреступность не исключение! 

 

15. Романова С.В. гр. БЭИ1701  

Руководитель –к.т.н., доц. Ерохин А. Г. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СУБД ЛИНТЕР И ЕЕ СРАВНЕНИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

АНАЛОГАМИ 

Процесс импортазамещения требует поиска отечественных программных 

решений, в том числе в сегменте систем управления базами Автор провел 

анализ реестра отечественных программных средств и рассмотрел одну из 

самых популяризируемых разработок - СУБД «Линтер». Был проведен 

сравнительный анализ данной СУБД с ведущими зарубежными системами: 

SQL Server и Oracle с точки зрения удобства работы, возможности обработки 

и защиты данных, Значительное внимание уделяется также сравнению с 

отечественными разработками, включенными в российский реестр программ. 

Сравнение осуществляется как по техническим, так и по стоимостным 

характеристикам. 
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СЕКЦИЯ Цифровая  экономика  и  современные бизнес-технологии 

Заседание состоится 18 апреля 2018 г, ауд.422, в 15:00 

 

Руководитель секции – д.э.н., зав.кафедрой экономики связи Салютина Т.Ю. 

Секретарь секции – асс. Платунина Г.П. 

 

1. Горбунова Ю. В., гр. ББИ 1501 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

В данном докладе рассматривается проблема такого актуального и 

перспективного явления, как бизнес в интернет-среде и раскрывается 

специфика бизнес-планирования в сфере электронной коммерции. 

Выявляются и анализируются вопросы архитектуры систем электронной 

коммерции. Автор дает обобщенную характеристику существующим бизнес-

технологиям современной электронной коммерции и делает акцент на 

особенностях развития бизнеса в интернет-среде. 

 

2. Наумова А.С., гр. ББИ 1501 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Электронный бизнес на российском рынке с каждым годом наращивает свои 

масштабы. В электронную коммерцию переходят и многие субъекты 

оффлайн-торговли - как единичные, так и имеющие торговые сети в виде 

филиалов и представительств. В этой связи, доклад посвящен актуальной на 

сегодняшний день теме проектирования объекта электронного бизнеса на 

примере интернет-магазина. В докладе проводится анализ платежных систем, 

даются рекомендации по применению базовых интернет-технологий для 

создания интернет-магазина. 

 

3. Журавлева С. Д., гр. ЗМФЭ1601 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т. А. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ  ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Приводятся результаты социологического выборочного обследования 50 

телезрителей по параметрам качества телевизионных услуг и зрительских 

предпочтений и оценки качества услуг аналогового и цифрового телевидения 

в соответствии с методикой интегрального измерения коэффициента 

удовлетворенности телезрителей по системе частных и обобщающих 

показателей. Приводятся результаты построения модели удовлетворенности 

потребителей в зависимости от зрительских предпочтений. Даются 

рекомендации по совершенствованию системы управления качеством 

цифрового телевидения на основе разработанной методики и выявленных 

резервов и потенциала. 
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4. Сафонова  А.В., гр. ЗМФУ1601 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В докладе рассматриваются  увеличивающиеся  возможности потребителей   

услуг мобильных сетей  5G: в  сфере общения пользователи смогут 

контактировать так, словно  они находятся рядом; в сфере развлечений  

станет доступна быстрая передача видео со сверхчётким качеством; в 

медицине появятся удаленные операции в реальном времени; в сельском 

хозяйстве - удалённое управление техникой, мониторинг ресурсов и 

животных; так же произойдут изменения в сфере беспилотных автомобилей, 

промышленности, образовании и компьютерных игр. Но самые  главные 

возможности, открывающиеся с помощью технологий 5G -  это нововведения 

в бизнес-процессах. Благодаря большим скоростям и маленьким задержкам, в 

массовое пользование войдут роботы, 5G умножит многие достоинства 

предыдущих поколений интернета в несколько раз. 

 

5. Коровушкина А. С., гр. ЗМФУ1601 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА ОСНОВАНИИ 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Основным  изменением российского рынка систем электронного 

документооборота  является  увеличивающийся объем  обмена документами, 

осуществляющегося  в электронном виде, появляется возможность 

полностью перейти к работе с мобильных устройств,  на первый план 

выходят удобство интерфейсов, применение UX-технологий и другие 

современные способы создания удобных приложений. В докладе 

представлены преимущества, возникающие у телекоммуникационной 

компании, использующей систему электронного документооборота, а также 

обосновывается экономическая эффективность такого использования.  

 

6. Ильютченко И. А., гр. ЗМФУ1601 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРТИНГУ 

В докладе приводятся результаты сравнительного анализа информационных 

систем, предназначенных для организации и проведения спортивных 

соревнований. Сформулированы критерии для отбора  таких компьютерных 

систем, которые отличаются  с точки зрения функций и возможностей, 

удобства и гибкости пользовательского интерфейса.  Представлены 

результаты  сравнения информационных систем для судейства соревнований 

по картингу по параметрам: компьютерная жеребьёвка, подсчет результатов 
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и составление рейтинг-листов, публикация объявлений и документов в сети 

Интернет, язык пользовательского интерфейса, стоимость. 

 

7. Харьковская А. С., гр. ЗМФУ1601 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ 

Рассматриваются современные изменения на российском  рынке IP-

телефонии, его объем,  перспективы  развития и  новые возможности 

абонентов. Анализируется рыночный потенциал IP-телефонии,  расширение 

круга потенциальных пользователей за счет увеличения количества крупных 

игроков,  предпочитающих повсеместное развитие облачных технологий, 

формирование новой модели бизнеса на основе развития виртуальных АТС. 

 

8. Чичов И. Ю.гр. ЗМФУ1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ КОНТЕНТОМ 

В докладе излагаются функции и особенности  системы управления 

корпоративным контентом. Приводятся результаты изучения внутренних 

бизнес-процессов организации инфокоммуникаций и влияния на них 

системы электронного документооборота. Обосновывается оптимизация 

внутренних бизнес-процессов компании на основе использования системы 

электронного документооборота. 

 

9. Ермоленко Д. С., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т. А. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НА СТРУКТУРУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

Обосновываются тенденции в изменении состава производственных ресурсов 

инфокоммуникаций с ростом доли радиочастотного спектра и сохранении 

доли трудовых ресурсов вследствие  изменения компетенций специалистов 

отрасли инфокоммуникаций в результате цифрового развития и ориентации 

инфокоммуникационного бизнеса на развитие цифровых приложений и 

сервисов в целях совершенствования бизнес-технологий других 

сопряженных секторов экономики. Показывается, как изменяется 

профессиональный состав, уровень интеллектуальности труда и динамика 

численности специалистов инфокоммуникаций в ходе развития цифровой 

экономики. 

 

10. Мальцева Ю. В., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Обосновывается каталитическая роль научно-технического прогресса  
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инфокоммуникаций в развитии всех секторов экономики и социума  и как 

следствие доминирование внешнего эффекта применения ИКТ и цифровых 

технологий. Раскрываются методические подходы к оценке внешней 

эффективности инфраструктурных инфокоммуникационных проектов и 

технологий на основе экстерналий, метода внеотраслевой эффективности на 

основе экономии времени и интегрально-экспертного метода. Приводятся 

результаты оценки внешней эффективности инфраструктурных проектов 

спутниковой связи на основе предлагаемых методов.  

 

11. Иванина А. А., гр. БЭЭ1801 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О. И. 

ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ УСЛУГ 

Обосновывается необходимость применения качественных методов для 

измерения качества цифровых услуг, рассматривается методический подход 

и алгоритм оценки качества цифровых услуг на примере цифрового 

телевидения посредством метода интегральной оценки качества в баллах по 

системе частных и обобщающих показателей в результате социологического 

обследования. Применение качественных методов обеспечивает учет при 

измерении качество потребительских мнений и предпочтений, что особенно 

важно в условиях цифрового развития и изменения роли потребителя – из 

пассивного потребителя в активного, принимающего непосредственное 

участие в создании продукта.   

 

12. Андреева Е. С., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – ст. преп. Добычина И. В. 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА СОСТАВ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Обосновываются тенденции в изменении компетенций специалистов 

различных отраслей экономики на основе применения ИКТ. Показывается, 

как изменяется профессиональный состав, уровень интеллектуальности труда 

и динамика численности специалистов в ходе развития цифровой экономики 

и применения ИКТ. Дается прогноз новых специальностей, основанных на 

новых технологиях инфокоммуникаций, промышленности, медицины и 

других отраслей, формировании  новых компетенций бизнеса и рекламы в 

цифровой экономике. 

 

13. Аракелян М. Н., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т. А. 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

В  работе наглядно продемонстрировано положение Российской Федерации в 

системе международных индексов развития цифровой экономики, 

электронного правительства и развития ИКТ по данным международных 

организаций за 2016-2017 годы в сравнении с рядом стран мира. Результаты 
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проведенного анализа не только показывают положение нашей страны в 

цифровом развитии и построении информационного общества, но и 

указывают на имеющиеся резервы и конкретизируют направления 

дальнейшего цифрового развития. Кроме того, применение международных 

композитных индексов дает основу для модернизации национальной системы 

измерения уровня цифрового развития. 

 

14. Качалова А. В., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – доц., к.э.н. Шаравова О. И. 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НА БИЗНЕС-МОДЕЛИ  

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Обосновывается базисная технологическая роль Интернета и развивающихся 

ИКТ в формировании бизнес-моделей инфокоммуникационных компаний, 

имеющих тенденцию к интеграции и объединения электронного бизнеса в 

единую среду цифрового рынка продавцов товаров и услуг, посредников 

сделок и покупателей. Раскрываются модели цифрового бизнеса и формы 

взаимодействия участников электронного рынка на основе цифровых 

платформ и сервисов инфокоммуникационных компаний. Дается 

обоснование моделей формирования доходов на электронных торговых 

площадках.  

 

15. Антонова Ю. С., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т. А. 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ (ВНЕОТРАСЛЕВОЙ) 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

В работе раскрываются основные положения методики измерения внешней 

(внеотраслевой) эффективности развития инфокоммуникаций на основе 

качественных методов и социологического опроса: экстерналий, метода 

внеотраслевой эффективности и интегрально-экспертного метода. 

Приводятся результаты оценки внешней эффективности глобальных 

инфраструктурных проектов по показателям прироста ВВП, экономии 

времени, коэффициенту социально-экономической эффективности, 

относительному эффекту на 1 рубль инвестиций. Показывается возможность 

использования полученных результатов в прогнозировании 

макроэкономических и отраслевых инвестиций в развитие 

инфокоммуникаций.  

 

16. Марейская Л. О., гр. БЭЭ1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Володина Е. Е. 

ПОНЯТИЕ СТОИМОСТИ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА И МЕТОДЫ 

ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Дана характеристика радиочастотного спектра как незаменимого 

производственного ресурса для предоставления услуг беспроводной связи и 

обоснована необходимость оценки его стоимости. Рассмотрены различные 

методические подходы к определению стоимости радиочастотного ресурса.     
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17. Молчанова А.Д., гр МЭЭ1701 

Руководитель – д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ И 

ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

КОМПАНИЙ 

Процессный подход к управлению деятельностью высокотехнологичных 

компаний на основе оптимизации позволяет повысить качество управления и 

обеспечить эффективность деятельности. В докладе раскрываются 

особенности и основные аспекты механизма проектирования бизнес-

процессов деятельности компаний. 

 

18. Нгуен Тхи Тху Чинь, гр.  БЭЭ1701 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т. А. 

АНАЛИЗ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМА И ЕГО МЕСТА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ 

В докладе наглядно показано положение Вьетнама в системе международных 

индексов развития цифровой экономики, электронного правительства и 

развития ИКТ по данным международных организаций за 2016-2017 годы в 

сравнении с рядом стран мира, включая Россию. По сравнению с развитыми 

странами и Россией Вьетнам занимает среднее положение и имеет более 

высокие индексы цифрового развития по сравнению со странами Восточной 

Азии. Результаты проведенного анализа позволили установить имеющиеся 

резервы и конкретизировать направления дальнейшего цифрового развития 

Вьетнама.  

 

19. Полищук К.С., гр МЭЭ1701 

Руководитель –д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю.. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  

Глобальные процессы цифровизации экономики и общества вызывают 

необходимость в разработке эффективных инструментов оценки 

состоятельности бизнеса компаний высокотехнологичной сферы 

деятельности. Мониторинг инвестиционной привлекательности компаний 

дает возможность топ-менеджменту и инвесторам принимать решения по 

развитию и координации бизнеса. 

 

20. Васильев С.И., гр МЭЭ1701 

Руководитель –д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цифровизация экономики и бизнеса характеризуются возрастающей 

конкуренцией на рынке высоких технологий, продуктов и услуг, что 
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вызывает необходимость совершенствования системы безопасности бизнеса 

предприятий. В докладе излагаются современные методические подходы к 

оценке бюджета и эффективности системы информационной безопасности 

бизнеса предприятия. 

 

21. Громов И.П., гр. МЭЭ1701 

Руководитель – д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ РИСК-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Одним из ключевых вопросов достоверной оценки эффективности системы 

информационной безопасности бизнеса предприятия является оценка 

значимых рисков и угроз. В докладе раскрываются методические подходы и 

инструменты к измерению и обработке рисков и угроз. 

 

22. Ши Сюэи, гр МЭЭ1701 

Руководитель – д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

В докладе раскрываются основные методы, возможности и ограничения, 

которые используются в предлагаемой методике оценки стоимости бизнеса 

инфокоммуникационных компаний. Кроме того, рассматривается инструмент 

измерения основных показателей методики оценки стоимости на примере 

крупной инфокоммуникационной компании. 

 

23. Кухаренко А.М., гр. ЗМФУ1701 

Руководитель – д.э.н., зав.каф.Салютина Т.Ю. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

В докладе рассматриваются проблемы создания организационно-

экономического механизма технологии блокчейна в условиях цифровой 

трансформации экономики и общества. Освещаются особенности развития 

технологии блокчейна и современные тенденции расширения возможностей 

использования данной технологии. 

 

24. Васильева И. А., гр. ББИ1501 

Руководитель – асс. Платунина Г. П. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Информационная безопасность является одной из самых важных 

составляющих национальной безопасности России, особенно в условиях 
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глобализации и трансформации мирового экономического общества. В 

докладе раскрываются основные понятия и главные составляющие 

информационной безопасности, взаимодействующие непрерывно между 

собой. Кроме того, рассматриваются основные проблемы в защите 

информации на современном этапе развития информационно-

коммуникационных технологий в России. 

 

25. Сюй Шуян, гр. БЭЭ1501 

Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко Е.Г. 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Цифровое развитие экономики трансформирует модели ведения бизнеса в 

различных отраслях и сферах деятельности, стимулируя использование 

новых методов решения маркетинговых задач, базирующихся на широком 

применении информационных и телекоммуникационных технологий. В 

докладе рассматриваются сущность и особенности цифрового маркетинга, 

приводятся примеры использования различных видов цифрового маркетинга 

на мировом рынке товаров и услуг. 

 

26. Нгуен Тху Тху Чинь., гр. БЭЭ1701 

Руководитель – асс. Платунина Г. П. 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Раскрыты цели, задачи и особенности развития инвестиционной 

привлекательности телекоммуникационной компании, также рассмотрены 

возможные структурные изменения в компании в целях совершенствования 

деятельности компании. Проводится сравнение существующих методов 

прогнозирования экономических показателей. Выявляются преимущества и 

недостатки представленных методов относительно данной компании. 
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СЕКЦИЯ Менеджмент в инфокоммуникациях 

Заседание состоится  11  апреля 2019 г, ауд. Н-430, в 13:00 
  

Руководитель секции – к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

Секретарь секции – к.э.н., доц. Сердотецкая Л.К. 

 

1. Жолтикова П.А., гр. БЭР1701 

Руководитель - к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ И СТРЕССАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

В докладе проведена классификация конфликтов, характерных для любой 

организации. Рассмотрены причины возникновения стрессовых и 

конфликтных ситуаций и методы их предотвращения. Разработана система 

управления конфликтами и стрессами для рекламного агентства. 

 

2. Жолтикова В.Р., гр. БЭР1701 

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

:ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

В докладе рассмотрены этапы планирования рекламного бюджета 

инфокоммуникационной компании, а также различные варианты его 

регулирования в зависимости от состояния рынка, действий конкурентов и 

экономического состояния предприятия.  

 

3. Дерягина А.В., гр. БЭР1701 

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В РЕКЛАМНОМ БИЗНЕСЕ 

Рассматривается специфика рекламного менеджмента и его составляющих, 

процесс планирования и контроля рекламной деятельности. Анализируются 

различные организационные структуры и средства рекламы, используемые в 

рекламных агентствах разного типа. 

 

4. Кузнецова И.П., гр. БЭР1701 

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПАНИИ 

В докладе рассмотрены содержательные и процессуальные теории 

мотивации, даны практические рекомендации по каждой из данных теорий , 

особое внимание уделено материальной и нематериальной мотивации. 

Разработаны рекомендации по построению мотивационной системы  в 

инфокоммуникационной компании. 

 

5. Шулепова А.С., гр. БЭР1701  

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ  



15 

Успешная деятельность организации, предприятия или даже маленькой 

фирмы основывается, во-первых, на качественной системе управления. В 

современных условиях развития рыночной экономики существует тенденция 

зависимости эффективности организации от эффективности управления в 

ней. Был проведен анализ оценки эффективности компании ПАО «МТС», в 

который вошли непосредственно анализ системы управления, а также оценка 

эффективности рекламной деятельности. 

 

6. Шаравова М.М., гр., БЭР1701 

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В докладе представлены результаты изучения основных методических и 

правовых аспектов менеджмента субъектов малого предпринимательства 

отрасли инфокоммуникаций, а также специфики финансового менеджмента в 

малом бизнесе. Рассмотрены законодательные преференции для малых 

предприятий ИТ-сферы, имеющих государственную аккредитацию. На 

основе проведенного анализа структуры управления и финансовых 

результатов одной из таких компаний, сделаны выводы об особенностях 

величины и структуры доходов, расходов, себестоимости и прибыли 

компании и предложены рекомендации по совершенствованию структуры 

управления предприятиями малого бизнеса отрасли. 

 

7. Матвеева А.А. гр., ББИ 1452  

Руководитель – к. э. н., доц. Красикова Л.Ю. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Применение информационных систем в библиотечных операциях позволяет 

избежать повторяющихся заданий и экономит массу времени, облегчает 

работу сотрудников, ускоряет операции, увеличивает использование 

ресурсов библиотеки. В докладе проводится обзор современных языков 

моделирования бизнес-процессов IDEF0 и DFD; рассматривается разработка 

бизнес - процессов проекта внедрения информационно-библиотечной 

системы для облегчения выполнения и учета основных операций; 

производится обоснование экономической эффективности проекта. 

 

8. Половинченко А. Д., гр. ББИ 1451 

Руководитель - к.э.н., доц. Артемьева Г. С. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Вопрос внедрения информационной системы, в том числе в системе учёта 

рабочего времени, актуален для предприятия. В докладе приводится обзор 

современных языков моделирования бизнес-процессов: IDEFX и DFD; 

рассматриваются результаты выбора модели учёта рабочего времени на 
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предприятии розничной торговли, приводятся результаты оценки 

экономической эффективности разработки бизнес-процессов проекта 

внедрения информационных систем учёта рабочего времени в ООО «ПАЙ 

Оптикс». 

 

9. Фокин Е. М., гр. ББИ 1451 
Руководитель - к.э.н., доц. Артемьева Г. С. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ СЛУЖБЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Приведены результаты обзора существующих методов моделирования 

бизнес-процессов. Рассматривается IDEF0-модель бизнес-процессов 

применительно к  отделу технической поддержки интернет-магазина, на 

основании которой предложены пути повышения эффективности работы 

отдела. В докладе особое внимание уделено усовершенствованной IDEF0-

модели отдела технической поддержки с включением системы 

автоматизации в бизнес-процессы интернет-магазина, а также обоснованию 

эффективности совершенствования бизнес-процессов. 

 

10. Дядыло Д.С., гр. ББИ 1452 

Руководитель –к.э.н доц.., Красикова Л.Ю. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. 

В докладе рассматриваются принципы автоматизации учета рабочего 

времени; производится обзор современных языков моделирования бизнес-

процессов: IDF0 и DFD; раскрываются принципы реализации решения задачи 

на разработку информационной системы учета рабочего времени 

предприятия;   описывается моделирование процессов внедрения учета 

рабочего времени и разработки функциональной модели задач и диаграммы 

потоков данных с использованием CASE средств. 

 

11. Бибяева К. А., гр. ББИ 1452 

Руководитель - к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СКЛАДСКОГО УЧЕТА 

Вопрос внедрения информационной системы, в том числе системе 

складского учета, актуален для любого предприятия. В докладе отображена 

организационная структура, описана сфера деятельности и техническое 

обеспечение предприятия, приводится описание моделирования бизнес-

процессов складского учета: IDEF0 и DFD, представлен перечень подсистем 

и взаимодействие между ними, приводятся результаты и определяется 

методика расчета оценки экономической эффективности разработки бизнес-

процессов проекта внедрения информационных систем складского учета 

ООО «ТПП «Успех». 
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12. Хоанг Куок Дат, БЭП 1601  
Руководитель – к.э.н, доц. Красикова Л.Ю. 

УЧЕТ  ДОХОДОВ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы учета  доходов 

инфокоммуникационной компании. Определены  актуальные аспекты 

нормативно-правового и учетно-аналитического регулирования учета  

доходов с целью  повышения эффективности  деятельности  

инфокоммуникационной компании. 

 

13. Ву Дык Фук, БЭП 1601  

Руководитель – к.э.н, доц. Красикова Л.Ю. 

АНАЛИЗ ЭФФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы анализа эффективности 

деятельности  инфокоммуникационной компании. Определены  актуальные 

аспекты аналитического  обеспечения управленческих решений с целью  

повышения эффективности  деятельности  инфокоммуникационной 

компании. 

 

14. Нгуен  Нгок Куанг, БЭР1701  

Руководитель – к.э.н, доц. Красикова Л.Ю. 

СИТАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Исследованы вопросы ситуационного подхода в менеджменте 

инфокоммуникационной компании,  определяющие, какая стратегия будет 

наиболее эффективной в тех уникальных условиях, в которых находится 

компания. Определены взаимозависимости между организационными 

подсистемами, а также между организационной системой в целом и средой; 

стратегии организационного дизайна, обеспечивающие наибольшую 

вероятность успеха в конкретной ситуации. 

 

15. Ву Цинье, БЭП 1601  

Руководитель – к.э.н, доц. Красикова Л.Ю. 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы учета расчетов с 

подотчетными лицами в инфокоммуникационной компании. Определены  

актуальные аспекты нормативно-правового и учетно-аналитического 

регулирования учета расчетов с подотчетными лицами с целью  повышения 

эффективности  деятельности  инфокоммуникационной компании. 
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16. Титова А.Г., гр. ББИ 14511 

Руководитель – к.э.н., доц . Бойченко И.В. 

 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ "Major Auto"  

Целью настоящей работы является разработка маркетинговых мероприятий с 

применением мобильного приложения. Для реализации поставленной цели 

решены конкретные задачи: исследование теоретических аспектов 

поставленной проблемы, анализ направлений совершенствования 

деятельности ООО «Major Auto» с помощью корректировки маркетинговых 

стратегий, разработка специального мобильного приложения и рекомендации 

по повышению экономической эффективности деятельности организации.  

 

17. Букреев М.М., гр. ББИ 1451 

Руководитель – к.э.н., доц . Бойченко И.В. 

РАЗРАБОТКА  ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

С ПРМЕНЕНИЕ  ИС НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯИ  

Целью работы  является разработка программы обучения специалистов 

организации здравоохранения на базе информационной системы, 

разработанной Министерством здравоохранения РФ. 

Система НМО обеспечивает получение новых умений и практико-

ориентированных знаний, развитие навыков и компетенций, 

соответствующих потребностям медицинских специалистов. При этом упор 

делается на применение интерактивных методов обучения и свободного 

доступа к информации , что позволяет интенсифицировать процесс усвоения 

и творческого применения знаний при решении практических задач.  

 

18. ГУ СЯОДИ, гр. БЭЭ 1501 

Руководитель – к.э.н., доц . Сердотецкая Л.К. 

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В  

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

Рассматриваются вопросы деятельности организации  в выборе среды и 

области действий по достижению долгосрочных целей в условиях быстро 

меняющейся среды  На основе стратегического анализа рассматривается  

решение вопроса выработки стратегии с помощью формализованной 

структуры, расписанной по этапам, методикам, техники исполнения, 

направленной на построение будущего функционирования организации. 

 

19. Варенова К.Е., ББИ 1452 

Руководитель – к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

РЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В наше время все важные операции можно осуществить, не выходя из дома, 

через мобильные устройства с выходом в интернет. В докладе 
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рассматривается функциональность мобильного приложения для компании, 

при помощи моделирования бизнес-процессов, с использованием различных 

моделей, таких как: IDEF0, DFD. оценена экономическая эффективность и 

себестоимость проекта. 

 

20. Камалеева М.В., гр. БЭР1701 

Руководитель - к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

РАЗВИТИЕ БИХЕВИОРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

В докладе рассмотрена школа поведенческих наук, определены ее основные 

положения и тезисы, раскрыты типы теорий мотивации (процессуальные и 

содержательные), а также модель Портера-Лоулера, рассмотрена  практика 

применения различных теорий мотивации в  организациях. 

 

21. Созыкина В.И.,  гр. БЭР1701 

Руководитель - к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  УПРАВЛЕНИЕ  

ИФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ 

В докладе рассмотрены вопросы классификации принципов управления с 

позиций различных научных школ менеджмента, проанализирована практика 

применения принципов управления в инфокоммуникационной компании. 

 

22. Хайретдинова Д.Р., гр. БЭР1701 

Руководитель - к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

На основе стратегического анализа рассматривается  решение вопросов 

выработки стратегии  инфокоммуникационной компании с помощью 

формализованной структуры, расписанной по этапам, методикам, техники 

исполнения ,направленной на построение будущего функционирования 

компании. 

 

23. Шевченко Я.А., гр. БЭР1701 

Руководитель - к.э.н., доц. Красикова Л.Ю. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ , ВЛИЯЮЩИХ НА ХАРАКТЕР КОММУНИКАЦИЙ 

В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

В докладе рассмотрены коммуникации, как важнейший инструмент 

управления внутри компании, дана классификация коммуникаций, 

рассмотрены коммуникационные факторы, влияющие на структуру 

построения взаимоотношений внутри компании, разработаны предложения 

по улучшению коммуникативного процесса ПАО «МТС». 
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СЕКЦИЯ Реклама и связи с общественностью 

Заседание состоится 16 апреля 2018 г, ауд. Н-422, в 15:00 

 

Руководитель секции – к.э.н., доц. Каберова А.Р. 

Секретарь секции – асс. Платунина Г.П. 

 

1. Жолтикова В. Р., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е. Ю. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

В докладе раскрывается необходимость и значение выставочной 

деятельности инфокоммуникационных компаний для повышения 

эффективности маркетинга. Рассмотрены цели, задачи участия в выставках 

организаций инфокоммуникационной сферы, этапы выставочной 

деятельности. Подробно описываются серьезные ошибки, из-за которых у 

экспонентов участие в выставке становится менее эффективным, чем могло 

быть. Даются рекомендации по повышению эффективности выставочной 

деятельности инфокоммуникационных компаний. 

 

2. Шевченко Я. А., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е. Ю. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ОПЕРАТОРОВ 

Доклад посвящен вопросам формирования имиджа операторов 

инфокоммунмикационной сферы. Имиджевая реклама рассматривается как 

одна из форм маркетинговой коммуникации. Показаны задачи и особенности 

имиджевой рекламы организаций инфокоммуникаций. Предлагаются 

мероприятия по повышению эффективности имиджевой рекламы 

инфокоммуникационных операторов. 

 

3. Белавина Е. В., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Особенности межличностной, специализированной и массовой 

коммуникации рассмотрены в контексте современного общества. Уделяется 

внимание анализу деловой коммуникации инфокоммуникационных 

компаний. Проводится сравнительный анализ моделей и типов 

коммуникации. Рассказывается о различных подходах к пониманию 

коммуникации, особенностях и разновидностях коммуникаций в 

информационном обществе XXI века. 

 



21 

 

4. Гужевникова П. В., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц.  Володина Е. Е. 

ЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

Рассматривается баланс между стремлением этносов к самобытности и 

мультикультурными моделями коммуникации. Значительность вопросов 

межкультурных коммуникаций в условиях глобализации обосновывается 

причастностью к межкультурному обмену всё возрастающего количества 

стран в связи с развитием инфокоммуникационных технологий. 

 

5. Катловский Д. О., гр. БЭР1801 

Руководитель – ст. преп. Симонян А.С. 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ В 

МАЛЫХ ГРУППАХ 

Производится анализ коммуникации в малых группах: особенности, 

функции, факторы повышения эффективности. Ставится вопрос о 

существующих противоречиях между потребностью общества в 

формировании сплоченных коллективов и недостаточностью актуальных 

практических инструментов для удовлетворения этой потребности.  

 

6. Максимова М. В., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Рассказывается о воздействии научно-технического прогресса на подъем 

межкультурной коммуникации. Сравниваются традиционные и качественно 

новые способы общения, явившиеся предпосылкой для появления и развития 

новых видов и форм коммуникации.  

 

7. Скородумова А. А., гр. БЭР1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЖУРНАЛИСТА 

Рассматривается взаимное влияние массовой культуры и журналистики, 

эволюция этого явления в ходе развития новых средств массовой 

коммуникации и применения новых технологий. Изучается увеличение роли 

информационных ресурсов и влияние новых требований информационного 

общества к профессии журналиста.  

 

8. Давидюк К. О., гр. БЭР1802 

Руководитель – ст. преп. Добычина И. В. 

ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
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В данном докладе рассматривается проблема специфики различных функций 

и инструментов в области связей с общественностью. Автор дает 

обобщенную характеристику профессий в сфере PR, анализирует их 

сущность и перспективы развития. Дискуссионным продолжает оставаться 

вопрос о практическом применении подходов к гармонизации коммуникаций 

с различными целевыми аудиториями. 

 

9. Земскова И. А., гр. БЭР1801 

Руководитель – ст. преп. Добычина И. В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБАЛЬНОЙ И 

НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В докладе анализируется проблема актуальности традиционных и новых 

средств коммуникации в информационном обществе. Производится обзор 

характеристик, средств и эффектов, достигаемых вербальной и невербальной 

коммуникацией. Ставится вопрос важности невербальной коммуникации в 

информационном обществе. Обосновывается идея о том, что элементы 

вербальной и невербальной коммуникации не являются взаимозаменяемыми.  

 

10. Цветкова А. М., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНИКАТИВНЫХ 

СИСТЕМ КИНО И ТЕАТРА 

Производится анализ коммуникативных сфер, в которых в качестве 

коммуникативных средств используются изображения, а именно статических 

и динамических видов изобразительного искусства. Осуществляется 

сравнение таких коммуникативных систем как кино и театр как в 

историческом аспекте, так и с учетом современных возможностей, 

привнесенных в сферу искусства научно-техническим прогрессом. 

 

11. Толстоброва Д. В., гр. БЭР1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А. Р. 

КИНЕСИКА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ, КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Средства кинесики неразрывно связаны с понятиями как межличностной, так 

и массовой коммуникации. Такие средства как мимика, жест, телодвижение 

способны не только повысить эффективность визуальных форм рекламы, но 

и произвести значимое культурное влияние, сделать рекламный ролик или 

плакат произведением искусства. В работе производится анализ влияния 

кинесики на такие средства коммуникации как телевидение, кино и реклама.   

 

12. Донгак А. М., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц.  Каберова А. Р. 

ПРОКСЕМИКА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО КИНО И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
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Невербальная коммуникация в современном мире имеет существенное 

значение. Автор рассматривает формы невербальной коммуникации, 

анализирует их, и особое внимание уделяет такой ее форме как проксемика. 

Раскрывается понятие проксемики как науки о коммуникативном 

пространстве. В докладе осуществляется анализ проксемики как средства 

кино и телевидения на примере телевизионных шоу. 

 

13. Шуманькова А. И., гр. БЭР1801 

Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е. Г. 

ТЕОРИЯ МИФА Р. БАРТА И СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА 

Рассматривается взаимосвязь мифа как совокупности значений, образующих 

скрытый идеологический смысл и создаваемой им коммуникативной 

системы, генерирующей сообщение. В качестве сообщения рассматриваются 

такие материальные носители мифа, как рекламные статьи, ролики, плакаты 

и прочие рекламные носители, поскольку в них присутствует "эффект 

значения" по Р. Барту. 

 

14. Шкарупа А. В., гр. БЭР1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е. Г. 

ТЕОРИЯ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ Э. ТОФФЛЕРА 

Бурный рост инфокоммуникационных технологий обусловливает особый 

интерес к концепции волн развития общества, сформулированной 

Э.Тоффлером в конце ХХ века. В докладе дается обзор и анализ 

«предсказаний» Э.Тоффлера и их фактической реализации для 

постиндустриального общества. 

 

15. Иванова А. С., гр. БЭР1801 

Руководитель – ст. преп. Симонян А.С. 

ЭФФЕКТЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В докладе рассматривается многокомпонентность эффектов массовой 

коммуникации, производится их типология и освещается специфика 

воздействия разных видов средств массовой коммуникации на аудиторию. В 

качестве примера воздействия массовой коммуникации автором 

производится анализ влияния телевизионной рекламы на потребительское 

поведение. 

 

16. Беденко П.Э., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е. Г. 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

РАЗВИТИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В работе наглядно продемонстрированы теоретико-методологические 

аспекты глобализации в современном мире. Определены особенности  

глобализации и рассмотрены ее социально-экономические факторы. 

Проанализировано влияние глобализации на современный социум и 

тенденции развития средств массовой информации. 
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17. Воюева А. В., гр. БЭР1701 

Руководитель – ст. преп. Симонян А.С. 

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РЕКЛАМЕ 

В работе раскрываются теоретико-методологические аспекты  невербальный 

коммуникации. Определено  особенности понятия кинесики как науки, ее 

роль в современной рекламе. Изучено воздействие поз, мимики и жестов  в 

рекламной деятельности. Рассмотрены многочисленные примеры отражений 

эмоций на теле, лице и в позах людей. Проанализированы телеролики и 

выявлены стереотипные виды эмоций у участвующих  в рекламе  актеров.  

 

18. Дерягина А. В., гр. БЭР1701 

Руководитель – ст. преп. Симонян А.С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ НА  МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Рассматриваются понятия массового сознания, оказывающие на него сильное 

воздействие стереотипы в социально-гуманитарном знании, особенности и 

порядок формирования стереотипов в процессе массовой коммуникации, 

различные эффективные методы оказания воздействия на психику человека, 

особенности процесса распространения, восприятия и реализации 

воздействия информации на массовое сознание через средства массовой 

информации в условиях формирования информационного общества. 

 

19. Жолтикова П. А., гр. БЭР1701 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИИ 

В докладе рассмотрены тенденции развития современных электронных СМИ 

в России. Исследование проведено на основе материалов Интернет-изданий. 

Изучено влияние современных электронных средств массовой информации 

на разные возрастные категории людей. Проанализирована работа 

отечественных медиа-холдингов. 

 

20. Казаков Н. П., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

В работе рассмотрено развитие теории и практики массовой информации от 

древнего Рима до революции 1917 года. Определены основные 

составляющие теории и практики массовой информации, этапы массово-

информационного процесса. Проведён анализ развития средств массовой 

информации и дан прогноз дальнейшего развития средств массовой 

информации в мире и в России. 
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21. Константинова Я. С., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е.Г. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

В современном обществе средства массовой информации находятся в 

процессе смены формы и поиска оптимального формата. Таким оптимальным 

форматом являются диджитал-СМИ, в частности – СМИ в интернете. 

Тенденции развития СМИ будущего таковы, что все больше и больше фокус 

будет смешаться к электронной сфере. Развитие этой сферы в 

информационном обществе проходит неумолимо стремительными темпами. 

 

22. Силютин В. Г., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И.  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ 

В результате исследования выяснено, что средства массовой информации 

являются одним из главных механизмов влияния на массовое сознание. В то 

же время стереотипы выступают инструментами, с помощью которых СМИ 

манипулируют и управляют массовым сознанием. В работе рассматривается 

процесс формирования, а также значение стереотипов в массовом сознании. 

Было выявлено, что стереотип тесно связан как с жизнью всего общества, так 

и с отдельными группами людей, поэтому манипулировать массовым 

сознанием легче. Опираясь на теоретическую базу, проведя анализ 

различных СМИ, можно с уверенностью утверждать, что средства массовой 

информации оказывают огромное влияние на общество как инструмент 

манипулирования и навязывания определенного отношения к различным 

событиям и социальным реалиям. 

 

23. Созыкина В. И., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е. Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОЙ СОТОВОЙ 

СВЯЗИ 

В докладе отражена сущность и значение гендера в рекламе. Раскрыты 

теоретические подходы к гендерным особенностям восприятия рекламы, 

различия в восприятии рекламного текста разными полами, восприятие 

изображения в рекламе мужчинами и женщинами, различия в восприятии 

разными гендерами цвета в рекламе. Уделяется внимание разбору рекламной 

стратегии и творческой концепции, а также гендерным технологиям, 

применяемые компанией ТЕЛЕ 2 в разработке рекламного предложения. 
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24. Шаравова М.М., гр. БЭР1701 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ PR ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

В докладе рассматриваются  основные направления технологии создания и 

внедрения в социальной сфере  позитивного образа цифровой трансформации 

экономики страны. Обосновывается необходимость информированности 

различных социальных  групп о преимуществах цифрового развития 

экономики и общества  и технических  достижениях, способствующих 

цифровизации большинства социально-экономических процессов. 

 

25. Шулепова А. С., гр. БЭР1701 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

РОЛЬ АРХЕТИПА «ПЕРСОНА» В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ 

Архетипы являются инструментом в руках грамотного маркетолога. С их 

помощью создается образ, влияющий на массовое сознание. Использование 

архетипов позволяет оказывать воздействие на широкую аудиторию, так как 

они основаны на общем наследованном восприятии окружающего 

мира. Архетип «Персона» используется в рекламе довольно часто, распознать 

его не просто, обычно он используется неявно в завуалированной форме. В 

обществе каждый хочет показать себя с лучшей стороны, 

продемонстрировать свое превосходство над остальными, свою 

индивидуальность. Именно на этих чувствах и играет рекламодатель, 

используя Персону как средство достижения желаемых целей. 

 

26. Сафарова Е. Ю., гр. БЭР1701 

Руководитель – асс. Платунина Г. П. 

CРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ИСТОЧНИК 

ИНФОРМАЦИОННОЙ УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВА 

Основной целью доклада является выявление роли средств массовой 

информации, в частности в сети Интернет в процессе утечки информации 

Для её достижения были решены следующие задачи: рассмотрены теоретико-

методологические аспекты СМИ, их функции, предмет и цели 

функционирования; выявлены особенности хранения и распространения 

информации в сети Интернет; проанализированы возможности сети Интернет 

с точки зрения информационной безопасности. 

 

27. Кузнецова И. Ф., гр. БЭР1701 

Руководитель – асс. Платунина Г. П. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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В докладе рассмотрены основные этапы становления зарубежной теории 

массовой коммуникации. Проанализировано состояние и выявлены основные 

направления развития зарубежных средств массовой информации, 

формирующих основы общественной и культурной жизни на современном 

этапе научно-технического прогресса.  

 

28. Камалеева М. В., гр. БЭР1701 

Руководитель – асс. Платунина Г. П. 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Современное российское общество сопряжено с построением нового типа 

социального устройства – информационного общества. Доклад посвящен 

анализу различных социальных процессов, в том числе и мобильности, в 

рамках происходящих изменений российского социума. В теоретической  

части исследования раскрываются основные понятия и термины, затем на 

практике выявлена взаимосвязь происходящих процессов с обществом Web 

2.0, Интернет-пространством и средствами массовой информации. В 

заключение представлены выводы о параметрах взаимосвязи и силы 

взаимовлияния социальных процессов с современным российским 

обществом. 

 

29. Хайретдинова Д. Р., гр. БЭР1701 

Руководитель – к.э.н., доц. Володина Е. Е. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В докладе рассматриваются основные  направления деятельности средств 

массовой коммуникации, которые являются одним из важнейших 

инструментов распространения информации в мире. Проанализированы 

основные СМИ современной России (радио, телевидение, печатные издания, 

Интернет) и обозначены их направления. В практической части работы 

рассмотрены различные Интернет-ресурсы, представляющие собой 

актуальные средства массовой информации для молодежи, определена 

основная цель их деятельности. 

 

30. Се Мяоянь, гр. БЭР1801 

 Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко Е.Г. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ: 

ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ, БИЗНЕС-ПРАКТИКА 

В докладе рассматриваются роль и задачи связей с общественностью в 

системе управления инфокоммуникационными компаниями, 

характеризуются особенности  PR-деятельности в инфокоммуникациях, 

приводятся примеры успешных PR-кампаний, проведенных ведущими 

предприятиями мировой инфокоммуникационной индустрии 
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СЕКЦИЯ Политэкономия и политология 

Заседание состоится 16 апреля 2019г., ауд. А-412, в 15:00 

 

Руководитель секции – д.полит.н., проф. Брега А.В. 

Секретарь секции – д.п.н., доц. Артамонова Я.С. 

 

1. Мячин П.И., гр. БАП 1701 
Руководитель - д.полит.н., проф. Брега А.В.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В РОССИИ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Рассматривается телекоммуникационная структура современной России, 

особенности развития, ее структура, механизм и цели. Определяются их 

отличительные особенности. Большое внимание уделяется последствиям для 

телекоммуникационной структуры нашей страны в аспекте 

глобализирующегося мира,  негативным и положительным эффектам. 

 

2. Тарабанько Д. А., гр. БАП 1701 
Руководитель – д.полит.н., доц. Артамонова Я.С. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Доклад посвящен развитию микропроцессорных технологий в нашей стране. 

Изучается проблема отечественных микропроцессоров, их характеристики. 

Сопоставляется информация относительно всей линейки процессоров. 

Серьезное внимание уделяется экономическим особенностям производства 

отечественных микропроцессорных технологий.  

 

3. Сергеева А. С., гр. БАП 1701 
Руководитель – к.ю.н., доц. Антипов А.А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУРОВАНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

В докладе раскрыта необходимость поэтапного изменения законодательства 

в сфере инфокоммуникаций и связи, поскольку нормативно-правовые акты в 

указанной области противоречивы, бессистемны и множественны. В 

результате, законодатель должен решиться на кодификацию 

действующих  инфокоммуникационных нормативно-правовых актов. 

 

4. Федюк М. О. и Акуленко В. Д., гр. БРТ 1702 
Руководитель – к.э.н., доц. Орлова Е.Ю. 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В докладе даётся характеристика мировой экономики, выделяются её 

субъекты и этапы развития. Особое внимание уделяется основным 

тенденциям развития мировой экономики на современном этапе: 

глобализации, усилению миграционных процессов, экономической 

интеграции, увеличению разрыва между богатыми и бедными странами. 

Анализируются последствия этих тенденций.  
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5. Баклыкова Т. А., гр. БРТ 1702 
Руководитель – к.э.н., доц. Орлова Е.Ю. 

КРИПТОВАЛЮТА И ПРИНЦИПЫ ЕЁ РАБОТА 

В докладе рассматриваются сущность криптовалюты и её разновидности. 

Подробно анализируются история создания криптовалюты, способы ей 

приобретения, программы действий и преимущества. Особое внимание 

уделяется правовому режиму криптовалюты. 

 

6. Зуев В. С., гр. БИН1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Хатунцева Е.А. 

ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ 

Результаты деятельности фирмы в значительной степени зависят т условий 

конкуренции на конкретном рынке. В докладе рассмотрены типы рынков с 

точки зрения развития конкурентных начал, особенности поведения фирм на 

этих рынках.  Определены позитивные и негативные стороны конкуренции в 

жизнедеятельности фирмы, а также особенности государственного 

антимонопольного регулирования в современной России. 

 

7. Борисов Я. С., гр. БИН1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Хатунцева Е.А. 

СКИДКИ И КОМУ ЭТО ВЫГОДНО 

В докладе дан анализ использования некоторых разновидностей ценовых 

скидок в современной России, их влияния на потребителей, которое далеко 

не всегда однозначно. Ведь скидки могут приводить к обесцениванию товара 

в глазах потребителя. Кроме того, они не всегда увеличивают прибыль 

фирмы, так как рост объёма продаж иногда даже не компенсирует потери от 

снижения цены. Но, несмотря на это, скидки остаются главным 

инструментом торговли на сегодняшний день. 

 

8. Краснов Г. Б., гр. БИН1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Хатунцева Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ 

В докладе определены наиболее распространённые виды цифровых товаров, 

особенности их создания. Отмечено, что создание цифровых товаров обычно 

не требует значительных затрат, поэтому, если продукт хорошо продаётся, то 

данная деятельность является высоко прибыльной. Кроме того, существует 

возможность подключения партнёрской программы для увеличения продаж, 

а также бесплатного продвижения продукта с помощью собственного сайта, 

социальных сетей, каталогов цифровых товаров. 

 

9. Гладков А. К., гр. БВТ 1702 

Руководитель – д.полит.н., доц. Артамонова Я.С. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ УЧЁНЫХ КОНЦА 19 НАЧАЛА 20 ВЕКА 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Проанализировано понятие «социальная инженерия». Для раскрытия 

существенных характеристик данного феномена социума предложен анализ 

теоретико-методологической базы ученых конца 19 начала 20 века. Доказано, 

что социально-психологическое поведение человека во многом основано на 

психофизических механизмах, и что субъективные аспекты социальной 

деятельности личности  - это «переменные» величины. 

 

10. Гейдаров Э. Ш., гр. БВТ 1702 

Руководитель – д.полит.н., доц. Артамонова Я.С. 

СЛЕНГ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В докладе сделан акцент на том, что каждая социальная группа  обладает 

своим собственным специфическим сленгом и, конечно, неповторимой 

структурой. Культура социальных групп в нашей стране – это понятие, 

проявляющееся в полной мере в  современном информационном обществе.  

 

11. Синченко М. А., гр. БЭЭ 1801 

Руководитель – ст. преп. Галанов В.В. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В РОССИИ 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что особенности 

экономических циклов в современной России имеют свою периодичность. В 

статье рассматриваются методологические основания изучения данного 

феномена в рамках Отечественной экономической школы. 

 

12. Левченко В. В., гр. БИК 1802 

Руководитель – к.э.н., доц. Гукасян Г.Л. 

ПОТЕНЦИАЛ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Автор сделал попытку рассмотреть основные возможности и преимущества, 

которые внедрение цифровых технологий может дать для ускорения 

экономического развития России и повышения благосостояния населения. 

Важным представляется не само по себе широкое внедрение цифровых 

технологий, а тот комплексный или реально обоснованный потенциальный 

эффект, который такое внедрение может обеспечить. Наряду с этим, в 

докладе ставится вопрос о том, какие меры на уровне государственного 

регулирования экономики могут усилить экономическое влияние цифровых 

технологий на развитие страны. 

 

 


