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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Ерохина Лидия Ивановна - д.э.н., профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, ректор ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Зам. председателя: Якунин Вадим Николаевич - д.и.н., профессор, проректор по 

НиИД ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Члены оргкомитета:  

Башмачникова Е.В. - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Цифровая 

экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Батура М.П. - д.т.н., профессор Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники, академик Международной академии наук высшей 

школы (Минск, Беларусь); 

Белько Т.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Дизайн и искусство» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Будилов В.Н. - к.т.н., доцент кафедры «Информационный и электронный сервис» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Дрожжина Светлана Владимировна - доктор философских наук, профессор, ректор  

Донецкого национального университета экономики и торговли имени М.Туган-

Барановского (г. Донецк, ДНР);  

Дэниель Джерри - PhD, доктор медицины, профессор по социальной работе 

университета Fort Valley State University, США; 

Горшков Б.М. - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Сервис технических и 

технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Янов В. В. - д.э.н., профессор кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ 

ВО «ПВГУС»; 

Петренко С.Н. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (г. Донецк, ДНР); 

Ельчанинов М.С. - д.филос.н., профессор кафедры «Гостеприимство и 

межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Лисова Е.А. - к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Управление качеством и 

инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Никитенко Т.В. - к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математические и 

естественно-научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Сергалиев Нурлан Хабибуллович – к.б.н., ассоциированный профессор, ректор 

Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова (Казахстан); 

Скорниченко Н.Н. – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Явон С.В. - д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Социальные технологии и 

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Беспалова Е.А. -начальник отдела международного сотрудничества ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

Мочальникова О.Н. - начальник отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВО 

«ПВГУС»; 

Токарева Д.В. – магистр психологии, педагог-психолог ФГБОУ ВО «ПВГУС»; 

Научный секретарь: Нестерова Л.Г. – руководитель студенческого научного 

общества ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

12 ноября 2020 года 

12.30-13.00 Регистрация участников конференции (по адресам секций и мероприятий) 

13.00-16.00 Работа секций и инновационных мероприятий конференции (по адресам в 

Тольятти: ул. Гагарина, 4; ул. Гидростроевская,17(см. место проведения секции)) 

 

 

13 ноября 2020 года 

10.00–14.00 Конференция в онлайн режиме для учащихся школ и колледжей г.о. 

Тольятти «Наука - промышленности и сервису: взгляд молодых». Направления: 

гуманитарное, техническое. (ул. Гагарина, 4, ауд. Э-402, ауд.Э-403) 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», Тольятти, Гагарина, 4 (главный (Г) и экономический (Э) корпуса); 

Гидростроевская, 17 (корпус факультета информационно-технического сервиса (Т)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА  

 

Поволжский государственный университет сервиса: 445017, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4    

Управление научных исследований:  

Аудитория Г-220 , тел. (8482) 26-45-61, E-mail: niokr@tolgas.ru 

Руководитель студенческого научного общества Нестерова Лариса Геннадьевна  
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

12 ноября 2020 года 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

 

Секция №1 

 «Проблемы роста и устойчивого развития территорий: экономический и 

таможенный аспекты» 

(13.00-16.00, Гагарина, 4, ауд. Г-501) 

 

Председатель: Скорниченко Наталья Николаевна, к.э.н, доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Секретарь: Оруч Татьяна Анатольевна, к.э.н, доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

 

1. Направления развития кадрового потенциала Администрации 

муниципального образования. Буцик Андрей Эдуардович, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ 

ВО «ПВГУС», научный руководитель Скорниченко Наталья Николаевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

2. Оценка уровня реализации программ социального обеспечения населения 

муниципального образования. Лаптева Екатерина Петровна, студент гр. БГМУз16 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Скорниченко Наталья Николаевна, к.э.н., 

доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

3. Направления совершенствования маркетинговой деятельности 

Администрации муниципального образования. Кукушкин Андрей Александрович, 

студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Скорниченко Наталья 

Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие 

территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

4. Влияние туризма на социально-экономическое развитие региона. 

Скорниченко Наталья Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

5. Направления рационального использования материально-технических 

ресурсов предприятия. Голубев Олег Михайлович, студент гр. БЭЭПз16 ФГБОУ ВО 

«ПВГУС», научный руководитель Кара Анна Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

6. Сущность и пути повышения качества муниципальных услуг. Сташкова 

Светлана Ильинична, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель 

Кара Анна Николаевна, д.э.н., профессор кафедры «Многофункциональная экономика и 

развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

7. Оценка состояния и тенденций развития рынка образовательных услуг в 

регионе. Миханькова Анна Юрьевна, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

научный руководитель Кара Анна Николаевна, д.э.н., профессор кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

8. Стратегическое планирование муниципального образования как система. 

Голощапова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
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9. Направления увеличения объема реализации услуг государственного 

(муниципального) предприятия в условиях конкуренции. Артюхова Мария 

Александровна, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель 

Голощапова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

10. Совершенствование организации предоставления услуг государственного 

(муниципального) предприятия. Богдашкин Алексей Алексеевич, студент гр. БГМУз16 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Голощапова Татьяна Викторовна, к.э.н., 

доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

11. Реализация конкурентных преимуществ государственного 

(муниципального) предприятия. Шкурова Евгения Александровна, студент гр. 

БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Голощапова Татьяна 

Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие 

территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

12. Затраты на производство и реализацию продукции: сущность, структура и 

направления снижения. Симонова Анастасия Юрьевна, студент гр. БЭЭПз16 ФГБОУ 

ВО «ПВГУС», научный руководитель Оруч Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

13. Исследование трудового потенциала предприятия. Сычева Дарья 

Викторовна, студент гр. БЭЭПз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Оруч 

Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная экономика и 

развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

14. Формирование системы планирования потребности в персонале и его 

эффективному использованию. Шубин Денис Алексеевич, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ 

ВО «ПВГУС», научный руководитель Оруч Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

15. Клиентоориентированность как основной фактор эффективной 

деятельности предприятия сферы услуг. Оруч Татьяна Анатольевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

16. Основные направления развития деятельности таможенных органов в 

свете принятия стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Колодина 

Ольга Николаевна, к.э.н. ст. преп. кафедры «Многофункциональная экономика и развитие 

территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

17. Анализ практики применения предварительного информирования 

таможенных органов, как инструмента таможенного оформления товаров. Поспелов 

Артём Игоревич, студент гр. ТД172 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель 

Колодина Ольга Николаевна, к.э.н. ст. преп. кафедры «Многофункциональная экономика 

и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

18. Влияние пандемии COVID19 на динамику таможенных платежей 

перечисляемых в федеральный бюджет. Абрамян Мария Арменовна, студент гр. ТД161 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Колодина Ольга Николаевна, к.э.н. ст. 

преп. кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

19. Исследование процесса формирования бюджета муниципального 

образования. Ишанова Алина Ривалевна, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

научный руководитель Ветошко Г.В., старший преподаватель кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

20. Комплексная система оценки и стимулирования труда персонала. 

Косолапова Екатерина Владимировна, студент гр. БГМУз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», 
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научный руководитель Ветошко Г.В., старший преподаватель кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

21. Направления повышения качества продукции (услуг) предприятия. 

Сагайдакова Валерия Игоревна, студент гр. БЭЭПз16 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный 

руководитель Ветошко Г.В., старший преподаватель кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

22. Управление персоналом организации в период пандемии. Журавлева 

Татьяна Айдыновна, к.э.н., доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие 

территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

23. Оптимизация схем таможенного оформления товаров и транспортных  

средств. Левицкий Василь Александрович, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

научный руководитель Журавлева Татьяна Айдыновна, к.э.н., доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

24. Исследование процесса импортозамещения на предприятии и его 

совершенствование. Галактионова Ангелина Сергеевна, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО 

«ПВГУС», научный руководитель Журавлева Татьяна Айдыновна, к.э.н., доцент кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

25. Анализ применения стратегии аутсорсинга при организации 

внешнеэкономической деятельности. Журонов Руслан Ахатович, студент гр. ТДз15 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Журавлева Татьяна Айдыновна, к.э.н., 

доцент кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

26. Оптимизационные механизмы управления экономическими процессами на 

предприятии в условиях Covid-19. Николаева Надежда Александровна, к.э.н. доцент 

кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

27. Анализ состояния таможенной инфраструктуры региона. Бойко Наталья 

Александровна, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель 

Николаева Надежда Александровна, к.э.н. ст. преп. кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

28. Организация таможенного оформления товаров. Абраменко Антон 

Владимирович, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Зимовец 

Олег Владимирович, к.э.н. доцент  кафедры «Многофункциональная экономика и 

развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

29. Оценка качества логистических (таможенных) услуг в международной 

цепи поставок. Воронина Ксения Владимировна, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО 

«ПВГУС», научный руководитель Зимовец Олег Владимирович, к.э.н. доцент  кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

30. Направления повышения эффективности взаимодействия таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности. Штангеев Николай 

Олегович, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Зимовец Олег 

Владимирович, к.э.н. доцент  кафедры «Многофункциональная экономика и развитие 

территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

31. Практика применения таможенных инструментов с целью обеспечения 

экономической безопасности. Бурцева Яна Евгеньевна, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО 

«ПВГУС», научный руководитель Филатов Юрий Николаевич, к.э.н. доцент  кафедры 

«Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

32. Направления совершенствования организации международных перевозок. 

Нуртдинова Юлия Рустемовна, студент гр. ТДз15 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный 

руководитель Филатов Юрий Николаевич, к.э.н. доцент  кафедры «Многофункциональная 

экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
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33. Исследование организации транспортного экспедирования 

международных перевозок грузов. Масальская Анастасия Романовна, студент гр. ТДз15 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный руководитель Филатов Юрий Николаевич, к.э.н. доцент  

кафедры «Многофункциональная экономика и развитие территории» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

34. Перспективы развития Республики Беларусь в циркулярной экономике. 

Лис Алина Владимировна, студент факультета экономики и права, Хованская Мария 

Михайловна, м.э.н., ст. преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики 

УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь.  

35. Организационно-экономический механизм стратегического планирования 

в условиях кризисных ситуаций. Ангелина Ирина Альбертовна, д.э.н., доцент, Мусацкая 

Яна Сергеевна, аспирант ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. 

Донецк, ДНР. 

36. Анализ потребительского поведения в период пандемии. Крылова Людмила 

Вячеславовна, к.т.н., доцент кафедры сервиса и гостиничного дела, Кульбида Анастасия 

Александровна, ассистент кафедры сервиса и гостиничного дела  ГО ВПО «ДонНУЭТ им. 

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР. 

 

 

Секция №2 

«Учетно-аналитические и финансовые аспекты функционирования  

экономических субъектов»  

(совместно с ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР) 

(13.00-16.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Г-408) 

 

Председатель: Янов Виталий Валерьевич, д.э.н., профессор кафедры «Финансовые 

рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Сопредседатель: Петренко Светлана Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Секретарь: Можанова Ирина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые 

рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

1. Подходы к определению финансовой устойчивости организации. Можанова 

Ирина Ивановна, к.э.н., доцент «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

Моисеенко Екатерина Алексеевна, магистрант гр. МФз19 ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2. Розничное кредитование: парадигма современной турбулентной экономики. 
Янов Виталий Валерьевич, д.э.н., профессор кафедры  «Финансовые рынки и технологии» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

3. Банковский сектор РФ: текущее состояние и тенденции развития. Бубнова 

Инна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

4. Особенности финансового управления на предприятиях гостиничного 

сервиса. Гнатышина Елизавета Игоревна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

5. Особенности политики выплаты дивидендов российскими компаниями. 

Иноземцева Елена Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

6. Направления реализации современной бюджетной политики РФ. Кемайкин 

Павел Владимирович, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ 

ВО «ПВГУС». 
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         7. Формирование отчетности при различных вариантах взаимодействия 

финансовой и управленческой бухгалтерии. Насакина Лилия Аркадьевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

         8. Альтернативы раскрытия информации о заемных средствах в учетной 

политике. Парамонова Лариса Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки 

и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

9. Применение международных стандартов финансовой отчетности в сфере 

услуг. Медведева Екатерина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

10. Рынок банковских пластиковых карт и тенденции его развития в РФ. 

Можанова Ирина Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

11. Участие профессионального бухгалтера в противодействии коррупции и 

отмыванию денежных средств. Адушева Анастасия Юрьевна, ассистент кафедры 

«Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

12. Инвестиционно-банковские услуги коммерческих банков России. Вечканов 

Артем Сергеевич, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и технологии» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

13. Банковские карты - 2020. Смирнов Даниил Дмитриевич, студент СПБД19, 

научный руководитель Гнатышина Е.И., к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

14. Закон о криптовалютах.  Bitcoin - 2021. Шилин Алексий Валерьевич, СПБД20с, 

научный руководитель Гнатышина Е.И., к.э.н., доцент кафедры «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

15. Проблемы учета операций с основными средствами. Бузырева Кристина 

Александровна, студент, Секирина Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, 

ДНР. 

16. Расчеты по оплате труда как объект бухгалтерского учета. Дербенцев Сергей 

Евгеньевич, студент, Секирина Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, 

ДНР. 

17. Проблемы учета доходов от операционной деятельности. Сивакова Валерия 

Павловна, студент, Секирина Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, 

ДНР. 

18. Криптовалюта как новый объект учета. Железнякова Анна Андреевна,  

студент, Секирина Наталья Владимировна, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР. 

19. Зарубежный опыт построения пенсионных систем. Лобанова Марина 

Евгеньевна, к.э.н., доцент, Овчинникова Валерия Валериевна, магистрант ГО ВПО 

«ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР. 

20. Повышение производительности на основе использования методов 

мотивации активного труда. Богушевич Виктория Олеговна, студент, Босая Екатерина 

Николаевна, студент, Харкевич Ирина Станиславовна, м.э.н., преподаватель кафедры 

теоретической и прикладной экономики УО экономики УО «Барановичский 

государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь. 
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Секция №3 

«Цифровая экономика и предпринимательство» 

(13.00-16.00, ул. Гагарина, 4 ауд. Г-509) 

Председатель: Башмачникова Елена Валентиновна, д.э.н., профессор кафедры 

«Цифровая экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Секретарь: Марченко Татьяна Ивановна, к.э.н., доцент кафедры «Цифровая 

экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

1. Анализ оптимальных сочетаний архитектуры ПК для учебного процесса с 

использованием современного программного обеспечения. Харитонов Илья Сергеевич, 

студент гр. БПИ20, Гавриков  Вадим Владимирович, студент гр. СППИ17. Мильцин 

Максим Вячеславович, студент гр. СППИ17, Седнев Олег Геннадьевич, к.с.н., доцент 

кафедры «Цифровая экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2. Использование моделей многофакторной системы информационных 

технологий в решении практических задач. Чернова Софья Алексеевна, студент гр. 

СППИ18, Баскакова  Дарья  Сергеевна, студент гр. СППИ18, научный руководитель 

Седнев Олег Геннадьевич, к.с.н., доцент кафедры «Цифровая экономика и 

предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

3. Шифрование облачных сервисов в компаниях и организациях. Раченко 

Татьяна Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Цифровая экономика и 

предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

4. Цифровая экономика как предпосылка экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. Бессарабов Владислав Олегович, к.э.н., доцент 

кафедры бухгалтерского учета, ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. 

Донецк, ДНР. 

5. Цифровизация производства на предприятиях промышленности: 

экономическая сущность и значение. Лебедевская Анна Валерьевна, студент гр. ЭОП-

51 факультета экономики и права, Харкевич Ирина Станиславовна, м.э.н., преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной экономики УО «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи, Республика Беларусь. 

6. Повышение эффективности работы предприятия на основе разработки 

мероприятий по снижению себестоимости продукции. Лешко Карина Олеговна, студент гр. 

ЭОП-41, Кулан Юлия Анатольевна, студент гр. ЭОП-41, Харкевич Ирина Станиславовна, м.э.н., 

преподаватель кафедры теоретической и прикладной экономики УО экономики УО 

«Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Республика Беларусь. 

7. Эффективность организационных форм торгово-посреднических 

предприятий. Булат Вероника Ивановна, к.э.н., Чайковский Александр Анатольевич, 

к.э.н., Департамент Экономики, Маркетинга и Туризма, Молдавский Государственный 

Университет, г.Кишинев, Молдова. 

8. Особенности выбора и потенциал CRM-систем в СТО. Гербель Михаил 

Игоревич, студент гр. СППИ18, Кожеваткин Владимир Константинович, студент гр. 

СППИ18, научный руководитель Раченко Татьяна Александровна, к.э.н., доцент кафедры 

"Цифровая экономика и предпринимательство" ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

9. Возможности использования CRM-систем для построения отношений с 

клиентами в рамках реализации цифровой трансформации организации. Куянов 

Алмаз Ирекович, студент гр. СППИ18, научный руководитель Раченко Татьяна 

Александровна,  к.э.н., доцент кафедры "Цифровая экономика и предпринимательство" 

ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

10. Моделирование сети в среде NetCracker Professional. Чаплагина Софья 

Сергеевна, студент  гр. СППИ18, научный руководитель  Раченко Татьяна Александровна, 

к.э.н., доцент кафедры "Цифровая экономика и предпринимательство" ФГБОУ ВО 

"ПВГУС". 
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11. Анализ эффективности применения облачных технологий в учебном 

процессе. Кожеваткин Владимир Константинович, студент гр. СППИ18, Гербель Михаил 

Игоревич, студент гр. СППИ18, Анцигин Артем Вячеславович, студент гр. СППИ18, 

Дроздов Никита Васильевич, студент гр. СППИ18,   Чаплагина Софья Сергеевна, студент 

гр. СППИ18,  научный руководитель Седнев Олег Геннадьевич, к.с.н., доцент кафедры 

«Цифровая экономика и предпринимательство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

 

Секция №4 

«Состояние и развитие технологического оборудования и его систем» 

 (13.00-16.00, ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-206) 

 

Председатель: Горшков Борис Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Сервис технических и технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Секретарь: Сычева Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры «Сервис технических 

и технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

1. Моделирование и анализ полей осевых электромагнитных подшипников.  

Макаричев Юрий аАлександрович, д.т.н., профессор кафедры «Электромеханика и 

автомобильное оборудование» Самарский государственный технический университет, 

Ратцев Ярослав Алексеевич,  магистрант СГТУ., Сычёва Екатерина Сергеевна, аспирант  

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2. Контроль состояния системы передачи информации человеко-машинного 

интерфейса. Горшков Борис Михайлович, д.т.н., профессор кафедры «Сервис 

технических и технологических систем» ФГБОУ ВО «ПВГУС», Лосин Александр 

Викторович аспирант гр. АЭТЭ20 ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

3. Трансформаторы с повышенной нагрузочной способностью. Горшков 

Борис Михайлович, д.т.н., профессор кафедры «Сервис технических и технологических 

систем»  ФГБОУ ВО «ПВГУС»,. Ионов Евгений Валерьевич, аспирант гр.АЭТЭ20 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

Секция №5 

«Фундаментальные основы и прикладной аспект математических и 

естественно - научных дисциплин» 

(13.00-16.00, ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-209) 
 

Председатель: Никитенко Татьяна Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Математические и естественно-научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Секретарь: Данилова Юлия Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры «Математические 

и естественно-научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

1. Формирование навыков исследования у студентов при изучении 

математики. Никитенко Татьяна Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Математические и естественно - научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

2. Нахождение предела последовательность нормирующих множителей. 

Данилова Юлия Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры «Математические и естественно - 

научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

3. Формирование системы математических и естественнонаучных знаний 

специалистов экономического профиля в университете. Колачева Наталья 
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Вениаминовна, к.т.н., доцент кафедры «Математические и естественно - научные 

дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

4. Информационно-коммуникационные технологии в практике 

преподавания физики. Квач Татьяна Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Математические и естественно - научные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

5. Использование индекса антропогенной нагрузки проведения 

экологического анализа состояния естественных экосистем антропогенно-

преобразованных регионов. Пыршева Марина Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры 

«Математические и естественно - научные дисциплины»  ФГБОУ ВО ПВГУС. 

 

 

Секция № 6 

«Методологические, исторические и практические аспекты развития  

социальной сферы» 

 (13.00-16.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Э-304) 

 

Председатель: Явон Снежана Владимировна, д.с.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Секретарь: Калинина Диана Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

«Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

1. Дистанционное обучение как тренд современного образования. Кораблева 

Ольга Владимировна, к.с.н., доцент кафедры «Социальные технологии и гуманитарные 

науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2. Семейные ценности региональной молодежи. Явон Снежана Владимировна, 

д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Социальные технологии и гуманитарные науки» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС».  

3. Проблемы российского федерализма и способы их решения. Явон Снежана 

Владимировна, д.с.н., доцент, заведующий кафедрой «Социальные технологии и 

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС», Филяюшкин Максим Игоревич, студент 

группы СПСЕ20с ФГБОУ ВО «ПВГУС».  

4. Волонтерство как форма социальной работы в России. Степанова Мария 

Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры «Социальные технологии и гуманитарные науки» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

5. Эволюция отношений в системе «общество-инвалиды»: исторический и 

современный аспекты. Рузова Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры «Социальные 

технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

6. Образы старости в современном медийном пространстве. Овсянникова 

Наталья Валериевна, д.и.н., доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» 

АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт». 

7. Профилактика депрессии. Таничева Елена Семеновна, педагог-психолог ГКУ 

СО «КЦСОН Центрального округа» отделения Комсомольского района  

8. Супервизия: работа со случаем (применение технологии в социальном 

обслуживании семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

замещающих. Градобоева Наталья Александровна, специалист по социальной работе 

ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделения Автозаводского района. 

9. Использование нарративной практики в социальной работе с семьями. 

Троегубова Светлана Александровна, социальный педагог ГКУ СО «КЦСОН 

Центрального округа» отделение по г.о. Жигулевск, Разумкова Елена Александровна, 

специалист по социальной работе ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение по 

г.о. Жигулевск 
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10. Использование метода интуитивного рисования для оценки и коррекции 

психосексуального развития старших подростков. Снурникова Елена Николаевна, 

педагог-психолог ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение по г.о. Жигулевск 

11. Применение оптимальной физической активности в работе с подростками, 

направленной на стабилизации психо-эмоционального состояния. Дмитриева Ольга 

Александровна, социальный педагог ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение 

по г.о. Жигулевск. 

12. Формы работы с приемными семьями в период пандемии. Бухарова Олеся 

Александровна, социальный педагог ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» отделение 

по г.о. Жигулевск, Ахпанова Ирина Геннадьевна, специалист по социальной работе ГКУ 

СО «КЦСОН Центрального округа» отделение по г.о. Жигулевск. 

13. Предоставление сервиса нуждающимся слоям населения в лице 

сотрудников социальной службы.  Гневшева Н.М., специалист по социальной работе 

ГКУ СО "КЦСОН Центрального округа" отделения м.р. Ставропольский. 

14. Использование практик йоги в комплексной работе с женщинами, 

ожидающими рождения ребенка. Сорокина Ольга Валентиновна, педагог-психолог ГКУ 

СО «КЦСОН Центрального округа» отделение по г.о. Жигулевск. 

15. Научные подходы к периодизации и определению условий возникновения 

социальной защиты как социально-экономического и социокультурного феномена. 

Янгутова Наталья Петровна, преподаватель НЧУ ПО «Колледж экономики и управления». 

16. Социальные сети как фактор социализации молодежи. Лукьяненко 

Виктория Витальевна, преподаватель ГБОУ «Школа-интернат № 4»  г.о. Тольятти. 

17. История усыновления как института семейного права в России. Рябова 

Лариса Николаевна, преподаватель НЧУ ПО «Колледж экономики и управления». 

18. Особенности практики применения иностранного языка специалистами 

рабочих профессий. Соболева Татьяна Станиславовна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж». 

19. Социально-психологический климат в коллективе: проблемы 

формирования. Калинина Диана Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

«Социальные технологии и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

20. Дистанционное обучение как одна из форм организации учебного процесса 

в начальной школе. Таланова Ольга Валерьевна, учитель начальных классов МБУ 

«Школа №84». 

21. Развитие функционального чтения у младших школьников. Ядогальвис 

Ольга Викторовна, учитель начальных классов МБУ «Школа №84». 

22. Использование ИКТ в начальной школе по ФГОС. Мячина Наталья 

Викторовна, учитель начальных классов МБУ «Школа №84». 

23. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературного чтения. 

Олехова Наталья Михайловна, учитель начальных классов МБУ «Школа №84». 

24. Развитие орфографической зоркости младших школьников. Бекерова 

Наиля Султановна, учитель начальных классов МБУ «Школа №84». 

25. Свойства металлов побочных подгрупп  в формате ЕГЭ. Емельченкова 

Ольга Алексеевна, учитель химии МБУ «Школа №84». 

26. Формирование функциональной грамотности на уроках математики. 

Аверьянова Галина Михайловна, учитель математики МБУ «Школа №84». 

27. Формирование предметных компетенций при решении уравнений и 

неравенств с использованием программной среды GeoGebra. Мельникова Валентина 

Григорьевна, учитель математики МБУ «Школа №84». 

28. Формирование познавательного интереса учащихся на уроках русского 

языка и литературы. Борцова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБУ «Школа №84». 
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29. Атомная энергетика и её экологические проблемы. Рязанова Ирина 

Геннадьевна, учитель физики МБУ «Школа №84». 

30. Коммуникативные игры как Новый формат игровых технологий при 

обучении английскому языку. Агапова Татьяна Николаевна, учитель иностранного 

языка МБУ «Школа №84». 

31. Олимпиадное движение как один из аспектов повышения уровня 

мотивации к изучению английского языка. Ефименко Ольга Андреевна, учитель 

иностранного языка МБУ «Школа №84». 

32. Формирование функциональной грамотности на уроках английского 

языка. Самойлова Ирина Николаевна, учитель иностранного языка МБУ «Школа №84». 

33. Подростковая психология: диагностика особенностей развития, 

психологическая помощь и психокоррекция. Санжапова Евгения Васильевна, Педагог-

психолог МБУ «Школа №84». 

34. Активные методы обучения как средство формирования нового качества 

образования на уроках ОБЖ. Нюхтин Михаил Иванович, Учитель ОБЖ МБУ «Школа 

№58». 

35. Образовательный туризм как средство развития познавательного 

интереса в обучении математики. Авдеева Елена Александровна, учитель географии 

МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

36. Вирусы и бактерии – как математические модели. Лазарева Светлана 

Валентиновна, учитель математики  МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

37. Формирование функциональной грамотности на уроках математики. 

Исаева Татьяна Владимировна, учитель математики  МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

38. Формирование когнитивных умений при изучении тригонометрических 

функций. Лопанчук Оксана Сергеевна, учитель математики  МБУ «Школа № 93» г.о. 

Тольятти. 

39. Математические модели реальных ситуаций. Семенова Людмила 

Владимировна, учитель математики  МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

40. Проблемы воспитания в начальной школе. Рамазанова Найля Муратовна, 

учитель начальных классов, МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

41. Образовательный туризм как средство развития познавательного 

интереса в обучении географии. Коновальская Эмилия Левоновна, учитель географии 

МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

42. Спортивный туризм как средство сохранения и укрепления здоровья 

школьников. Васин Иван Сергеевич, учитель физической культуры, МБУ «Школа № 93» 

г.о. Тольятти, Давкаев Александр Викторович, учитель физической культуры, МБУ 

«Школа № 93» г.о. Тольятти. 

43. Дизайн и архитектура в рамках изучения изобразительного искусства в 

школе. Бугрышева Мария Борисовна, учитель изобразительного искусства и МХК, МБУ 

«Школа № 93» г.о. Тольятти. 

44. Методологическая культура – одна из составляющих компетентностей 

современного педагога. Фадеева Ксения Вадимовна, студентка 1 курса ФГБОУ ВО 

«СГСПУ». 

45. Аспекты дистанционного обучения в деятельности молодежного театра. 
Рыжонков Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования, МБУ «Школа № 93» 

г.о. Тольятти. 

46. Инновационные технологии обучения детей в хореографическом 

коллективе. Самоволикова Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного образования, 

МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти. 

47. Профилактика синдрома эмоционального выгорания у консультантов 

экстренной психологической службы «Телефон доверия». Васенина Ольга 

Владимировна, психолог ГБУ СО СОЦ «Преодоление», г. Тольятти.  
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48. Развитие системы долговременного ухода для пожилых граждан и 

инвалидов в условиях города: проблемы и перспективы. Бурлакова Анна 

Владимировна, директор ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа». 

49. Проектная деятельность в развитии учреждений культуры: проект «Казак 

традицией силён». Козлова Марина Александровна, руководитель департамента 

культуры Тольятти. 

50. Обучение чтению на уроках английского языка в условиях 

дистанционного обучения. Вельмискина Галина Владимировна, учитель английского 

языка  ГБОУ СОШ № 13 г.о. Жигулевск. 

51. Сеть социальных контактов как технология работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Якубович Юлия Анатольевна, 

заведующий отделением предоставления социальных услуг семьям и детям ГКУ СО 

«КЦСОН Центрального округа» отделение по Центральному району. 

52. Волонтерство как способ развития иноязычной компетенции. Зюзина Инга 

Александровна, к.фил.наук, доцент, генеральный директор ЧОУ ДО «ЛИНГВА-ПРОФИ». 
53. Использование технологий арт-терапии «Театральные практики» в работе 

с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Барзуль Е.В., 

психолог ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», Колесникова Е.В., специалист  ГКУ 

СО «КЦСОН Центрального округа». 

54. Проблемы организации социального обслуживания лиц пожилого 

возраста в условиях пандемии. Вязовцева Елена Владиславна, заведующий отделением 

социального обслуживания на дому АНО «ЦСОН «Тольяттинский». 

 
 

Секция №7 

«Развитие туризма и гостеприимства Самарской области 

 в условиях межкультурной коммуникации» 

(13.00-16.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Э-208) 

 

Председатель: Ельчанинов Михаил Семенович, д.филос.н., профессор кафедры 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Секретарь: Федотова Алёна Александровна, ассистент кафедры «Гостеприимство 

и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

1. Авторские пешеходные экскурсии по городу как актуальное направление в 

экскурсионной деятельности. Алексеева Наталья Дмитриевна, к.филос.н., доцент, 

зав.кафедрой «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2. Историко-культурные ресурсы  Самарской области в экскурсионных 

маршрутах. Борисов Дмитрий Сергеевич магистрант 2-го года обучения, гр. МГД19 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный  руководитель Алексеева Н.Д., к.э.н, доцент ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

3. Зарубежный опыт формирования корпоративной культуры гостиничного 

предприятия. Гутюк Олеся Анатольевна, магистрантка 2-го года обучения, гр. МГД19 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный  руководитель Алексеева Н.Д., к.э.н, доцент ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

4. Проблемы функционирования гостиничного предприятия в условиях 

COVID19. Илич Александра Михайловна, магистрантка 2-го года обучения, гр. МГД19 

ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный  руководитель Алексеева Н.Д., к.э.н, доцент ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

5. Проблемы налогообложения гостиничного предприятия. Гнатышина 

Елизавета Игоревна, магистрантка 1-го года обучения, гр. МГД20 ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

руководитель Алексеева Н.Д. 
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6. Автоматизация процесса управления заданиями в компании сферы 

гостеприимства. Ильенко Надежда Александровна, учитель информатики МБУ 

«Гимназия № 39 им. Героя Советского Союза Маргелова В.Ф. 

7. Перспективы развития гастрономического туризма в Самарской области. 

Богданова Ольга Александровна, к.и.н., доцент кафедры «Гостеприимство и 

межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

8. Анимационная деятельность гостиничного комплекса: особенности 

организации. Алаторцева Алёна Ивановна, магистрант гр. МГД19 ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

научный  руководитель Богданова О.А. к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

9. Финансовый менеджмент гостиничного предприятия. Галушко Богдан 

Юрьевич, магистрант гр. МГД19 ФГБОУ ВО «ПВГУС», научный  руководитель 

Богданова О.А. к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

10. Проблемы развития информационно-рекламного обеспечения туризма 

Самарской области. Корнеева Юлия Васильевна, к.и.н., доцент кафедры 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

11. Проблемы обеспечения экономической устойчивости предприятий сферы 

сервиса при переходе на инновационный тип развития. Грашин Сергей 

Александрович, к.э.н., доцент кафедры «Гостеприимство и межкультурные 

коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

12. Особенности развития рынка гостиничных услуг в Самарской области. 

Булатова Эльмира Рафисовна, специалист фонда ООО «ЕРЦ г. Тольятти», магистрант гр. 

МГДз18 ФГБОУ ВО «ПВГУС», Лепешкина Лариса Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС».   

13. Исследование и разработка научно-методических инструментов 

формирования профессиональной иноязычной компетентности. Тарасова Евгения 

Владимировна, к.п.н., доцент кафедры «Гостеприимство и межкультурные 

коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

14. Особенности дистанционного обучения студентов иностранному языку в 

неязыковом ВУЗе. Хохленкова Людмила Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС».  

15. Теоретико-методологические основы интегративного обучения бакалавров 

на занятиях иностранного языка. Благов Юрий Владимирович, к.п.н., доцент кафедры 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

16. Особенности гостиничного франчайзинга в России. Емелина Инна 

Александровна, ст.преподаватель кафедры «Гостеприимство и межкультурные 

коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

17. Актуализация современных подходов в обучении родному (русскому) 

языку студентов среднего профессионального образования. Федотова Алёна 

Александровна, ассистент кафедры «Гостеприимство и межкультурные коммуникации» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

18. Исторические аспекты развития религиозного туризма и паломничества в 

Самарской области. Якунин Вадим Николаевич, д.и.н., профессор ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

19. Подбор и мотивация персонала как основа качественного обслуживания в 

индустрии гостеприимства. Крылова Людмила Вячеславовна, к.т.н., доцент кафедры 

сервиса и гостиничного дела, Кощавка Ирина Владимировна, старший преподаватель 

кафедры сервиса и гостиничного дела  ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-

Барановского», г. Донецк, ДНР. 

20. Гостиничные услуги как объект маркетинга. Крылова Людмила 

Вячеславовна, к.т.н., доцент кафедры сервиса и гостиничного дела, Воложанинова Татьяна 

Владимировна, старший преподаватель кафедры сервиса и гостиничного дела  ГО ВПО 

«ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР. 
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Секция №8 

«Информационные и телекоммуникационные технологии  

в промышленности и сервисе» 

(16.00-18.00, ул. Гидростроевская, 17, ауд. Т-409) 
 

Председатель: Будилов Виктор Николавич, к.т.н., доцент кафедры 

«Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Секретарь: Васильева Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

«Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

1.  Обнаружение малоразмерных БПЛА с помощью обработки видеопотока в 

частотной области. Будилов Виктор Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

«Информационный и электронный сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

2.  Устройство для регистрации параметров вибраций. Тарханян Артем 

Славикович, магистрант гр. МИ19 ФГБОУ ВО "ПВГУС", научный руководитель Будилов 

Виктор Николаевич, к.т.н., доцент кафедры "Информационный и электронный сервис" 

ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

3.  Устройства ввода информации с расширенным диапазоном регулировки 

чувствительности. Наместников Дмитрий Александрович, магистрант гр. МИ19 ФГБОУ 

ВО "ПВГУС", научный руководитель Иванов Виктор Васильевич, д.т.н., профессор 

кафедры "Информационный и электронный сервис" ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

4.  Устройства синхронизации для беспроводных сетей. Торгушин Иван 

Васильевич, магистрант гр. МИ19 ФГБОУ ВО "ПВГУС", научный руководитель: Иванов 

Виктор Васильевич, д.т.н., профессор кафедры "Информационный и электронный сервис" 

ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

5.  Видеосистемы обнаружения малых БПЛА. Чивонго Верданд Емил Сигфрид, 

магистрант гр. МИ19 ФГБОУ ВО "ПВГУС", научный руководитель Будилов Виктор 

Николаевич, к.т.н., доцент кафедры "Информационный и электронный сервис" ФГБОУ 

ВО "ПВГУС". 

6.  Программные средства для обеспечения безопасности информационных баз 

системы 1С:Предприятие. Владимиров Иван Михайлович, магистрант гр. МИз19 

ФГБОУ ВО "ПВГУС", научный руководитель Попов Андрей Алексеевич, к.т.н., доцент 

кафедры "Информационный и электронный сервис" ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

7.  Устройство для регистрации углов наклона управляемого объекта. Лычёв 

Илья Сергеевич, магистрант гр. МИз19 ФГБОУ ВО "ПВГУС", научный руководитель 

Будилов Виктор Николаевич, к.т.н., доцент кафедры "Информационный и электронный 

сервис" ФГБОУ ВО "ПВГУС". 

8.  Исследование протоколов передачи данных устройств ввода 

видеоинформации. Чувашов Александр Валерьевич, магистрант гр. МИз19 ФГБОУ ВО 

"ПВГУС", научный руководитель Будилов Виктор Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

"Информационный и электронный сервис" ФГБОУ ВО "ПВГУС". 
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Круглый стол 

«Передовые методы в области технологий и управления качеством» 

(13.00-15.00, ул. Гидростроевская, 15, ауд. Т-307) 
 

Председатель: Лисова Елена Алексеевна, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Управление качеством и инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Секретарь: Радюхина Галина Викторовна, к.т.н., доцент кафедры «Управление 

качеством и инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

1. Основные элементы процесса управления рисками. Панюков Дмитрий 

Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и инновационные технологии» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

2. Концепция фабрик будущего. Крюкова Наталья Александровна, к.т.н., доцент 

кафедры «Управление качеством и инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

3. Подготовка специалистов-универсалов для индустрии моды. Лисова Елена 

Алексеевна, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и инновационные 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

4. Инновационные технологии в сфере возведения зданий и сооружений. 

Силаева Елена Владимировна, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и 

инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

5. Факторы, влияющие на  качество обслуживания в жилищно-коммунальной 

сфере. Радюхина Галина Викторовна, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и 

инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

6. Пути обеспечения качества материальной услуги в сфере сервиса. Радюхина 

Галина Викторовна, к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и инновационные 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

7. Особенности управления качеством труда на предприятиях общественного 

питания. Дыбок Валентина Владимировна, старший преподаватель ГО ВПО «ДонНУЭТ 

им. Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР. 

 

 

Круглый стол 

«Инновации в дизайне» 

(13.00-15.00, ул. Гидростроевская, 17 ауд. Т-301) 

 

Председатель: Белько Татьяна Васильевна, д.т.н., профессор кафедры «Дизайн и 

искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Секретарь: Нестеров Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры 

«Дизайн и искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

1. Технологии терморегулирования в производстве спортивной одежды. 

Белько Татьяна Васильевна, д.т.н., профессор кафедры «Дизайн и искусство» ФГБОУ 

ВО «ПВГУС». 

2. Перспективы использование технологий 3D-печати в модной индустрии. 
Курбатова Марина Андреевна, старший преподаватель кафедры «Дизайн и искусство» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

3. Новые виды открытых городских пространств как реакция на социальные 

изменения. Фомина Элина Владиславовна, старший преподаватель кафедры «Дизайн и 

искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

4. Инновационные материалы в дизайне интерьера. Кожевников Егор 

Анатольевич, директор  ООО «Инвест-4». 
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5. Маркетинговые технологии в дизайне. Солдатова  Евгения Александровна, 

арт-директор ООО «Акула». 

6. Цифровой дизайн экспозиционного пространства. Кузнецова Евгения 

Юрьевна, к.иск., доцент, заместитель заведующего кафедры изобразительного искусства 

Автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО ВО) 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия Митрополита 

Московского». 

7. Важность начального художественного образования в формировании 

будущего специалиста в области дизайна. Нестеров Сергей Александрович, старший 

преподаватель кафедры «Дизайн и искусство» ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

 

Круглый стол  

«Антитеррористическая безопасность.  

Правила пребывания в РФ для иностранных студентов» 

(13.00-15.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Г-101) 
 

Модераторы:  
Беспалова Елена Александровна, начальник отдела международного 

сотрудничества ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

Антонов Сергей Владимирович, начальник штаба гражданской обороны ФГБОУ 

ВО «ПВГУС». 

 

Цель: рассмотреть вопросы противодействия распространению террористической 

идеологии среди иностранных студентов, прибывших для обучения в Российскую 

Федерацию. 

 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

1. Правовые основы противодействия распространению террористической 

идеологии. 

2. Психологические основы противодействия распространению террористической 

идеологии среди иностранных студентов. 

 

Мероприятие проводится в онлайн-формате. Доступно на платформе zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6686496071?pwd=dUdJM1c3Z1FHWVBwNjlUOFlKb2hQZz09  

Пароль для входа высылаются на электронную почту участникам. 

 

Предполагаемый состав основных участников: иностранные студенты, 

обучающиеся в ФГБОУ ВО «ПВГУС». 
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Круглый стол  

«Психолого-педагогические аспекты в профилактике деструктивного поведения» 

(14.30-16.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Э-109 (зал научной библиотеки)) 

 

Модераторы:  

Токарева Джулия Валериевна, магистр психологии, педагог-психолог ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 

Батарова Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент кафедры  педагогики и психологии 

АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 

Цель: рассмотреть психолого-педагогические аспекты социальной адаптации как  

научного и прикладного феномена в условиях современного социума. 

 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

Социальная адаптация – необходимое условие  успешной  социализации личности. 

Все виды адаптации взаимосвязаны между собой, но доминирующим здесь 

является социальная. Полная социальная адаптация человека включает физиологическую, 

педагогическую, психологическую и профессиональную адаптацию, управленческую, 

экономическую адаптацию.  

Социальная адаптация - процесс управляемый. Управление им может 

осуществляться не только в русле воздействия социальных институтов на личность в ходе 

ее до учебной, учебной и внеучебной (допроизводственной, производственной, 

внепроизводственной) жизнедеятельности, но и в русле самоуправления. Следовательно, 

полноценное исследование адаптации человека возможно лишь при реализации 

комплексного подхода к изучению всех уровней организации человека: от 

психосоциального до биологического с учетом их взаимосвязей и взаимовлияний. 

 

Мероприятие проводится в онлайн-формате. Пароль для входа высылаются на 

электронную почту участникам. 

 

Предполагаемый состав основных участников: студенты социально-

педагогических,  психологи-педагогических  и медицинских профилей подготовки 

высших учебных заведений, эксперты и специалисты  (педагоги, психологи, социальные 

работники).  
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13 ноября 2020 года 

Конференция для учащихся школ и колледжей г.о. Тольятти 

«Наука - промышленности и сервису: взгляд молодых»  
 (10.00–14.00, ул. Гагарина, 4, ауд. Э-402, Э-403) 

 

Направления работы: гуманитарное, техническое. 

Организатор конференции: Мочальникова Оксана Николаевна, начальник отдела 

довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

Жюри:  

Алексеева Наталья Дмитриевна, к.философ.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Гостеприимство и межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Адушева Анастасия Юрьевна, преподаватель кафедры «Финансовые рынки и 

технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Благов Юрий Владимирович, к.п.н, доцент кафедры «Гостеприимство и межкультурные 

коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Дубовиков Александр Маратович, д.и.н., доцент, профессор кафедры «Социальные 

технологии и гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Краснощеков Владимир Александрович, к.и.н., доцент кафедры «Дизайн и искусство» 

ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Лисова Елена Алексеева, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Управление качеством и 

инновационные технологии» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Рузова Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры «Социальные технологии и 

гуманитарные дисциплины» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Устинова Елена Сергеевна,  к.ф-м.н., доцент кафедры «Информационный и электронный 

сервис» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

Хохленкова Людмила Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры «Гостеприимство и 

межкультурные коммуникации» ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

 

№ ФИО 

 

Доклад Учебное заведение Научный 

руководитель 

гуманитарное направление 
1 Куркина Полина 

Дмитриевна 

 

«Автоматизированные 

системы управления в 

индустрии 

гостеприимства» 

МБУ «Гимназия №39 

имени Героя Советского 

Союза Василия 

Филипповича 

Маргелова» 

Ильенко Надежда 

Александровна 
 

2 Шагин Андрей 

Алексеевич, 

Котов Сергей 

Дмитриевич 

«Истоки русского 

патриотизма» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Блинкова Ольга 

Сергеевна 

3 Гелманова Диана 

Олеговна 

 

«Целебная музыка» 

 

«Лицей № 6 имени Героя 

Советского Союза 

Александра Матвеевича 

Матросова» 

Карпова Татьяна 

Николаевна 
 

4 Наливко 

Александра 

Юрьевна 

«Стилистические 

аспекты нейминга 

 на примере 

английских и 

американских 

брендов» 

«Лицей № 6 имени Героя 

Советского Союза 

Александра Матвеевича 

Матросова» 

Киселева Галина 

Николаевна 
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5 Потоцкий 

Михаил 

Алексеевич,  

Пивсаев Степан 

Сергеевич 
 

«Традиции и 

современность» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Блинкова Ольга 

Сергеевна 
 

6 Рязанов Никита 

Сергеевич 
 

«Роль английского и 

китайского языков в 

международной 

коммуникации» 

МБУ «Школа №59 

имени Г.К. Жукова» 

Крылова 

Екатерина 

Андреевна 

7 Дубылкин 

Алексей 

Эдуардович 

«Финансы и кредит» ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж" 

Тулаева Ольга 

Юрьевна 
 

8 Абаев Дмитрий 

Александрович   
 

«Можно ли считать 

тексты современных 

песен поэзией» 

ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж" 

Сингаевская 

Татьяна 

Анатольевна 

9 Рыженков 

Кирилл 

Сергеевич 

«Социальная работа и 

связи с 

общественностью» 

ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж" 

Петергова Елена 

Владимировна 

10 Рулев Вадим, 

Денисов 

Станислав 

«Межкультурная 

коммуникация» 

ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж" 

Идиатуллина 

Антонина 

Юрьевна 

 

11 Малышева Софья 

Валериевна  

"Надписи на одежде 

на английском языке 

как способ 

самовыражения" 

МБУ «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

Алтынбаева 

Галия Фяритовна 
 

12 Уваров Руслан 

Радикович  

"Выжигание по 

дереву, как отдельный 

вид народного 

искусства" 

МБУ «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

Жильцова 

Татьяна Юрьевна 
 

13 Никифорова 

Мария 

Геннадьевна 

«Использование 

мобильных 

приложений при 

изучении английского 

языка» 

 

МБУ «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

Гараева Ирина 

Михайловна 

 

14 Савчук Елена 

Андреевна 

«Изготовление 

предмета интерьера 

декоративного панно 

в экологически 

чистом стиле с целью 

поддержания идеи 

сохранения 

окружающей среды» 

Тольяттинский 

экономико-

технологический 

колледж 

Гирфанова Елена 

Михайловна 
 

15 Жданкина 

Екатерина 

Владиславовна 

«О прошлом и 

настоящем 

английского языка» 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

Ермакова 

Светлана 

Николаевна 
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16 Логинова Юлия 

Владиславовна 

«Cтандарт 

обслуживания  

гостиничного 

предприятия как 

инструмент 

внутреннего контроля 

качества 

обслуживания» 

 

ФГБОУ ВО ПВГУС Емелина Инна 

Александровна 

17 Малышева 

Елена,   

Попова Наталия 

"Экология леса" ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Ковалева Елена 

Александровна,  

Ковалёв Игорь 

Викторович 

18 Забалуева Софья 

Андреевна 

 

«Компьютерная 

терминология в нашей 

речи. Привычный 

английский» 

 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

Марченко 

Виктория 

Станиславовна 
 

19 Филяюшкин 

Максим 

«Советское 

преступление против 

человечности 

(Голодомор 1932-1933 

гг.)» 

 

ФГБОУ ВО ПВГУС Лепешкина 

Лариса Юрьевна 

20 Абибулаева 

Ксения 

Алексеевна 

«Домашний музей. 

Путешествие в 

старину» 

МБУ «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

Меркулова 

Светлана 

Леонидовна 
 

21 Абибулаева 

Кристина 

Алексеевна 

«Родословная. Люди 

сердца Самарской 

земли» 

МБУ «Гимназия № 48 

имени Героя России О.Н. 

Долгова» 

Меркулова 

Светлана 

Леонидовна 

 

техническое направление 

1 Азизов Шерзод 

Нуралиевич 

 

«Области применения 

композиционных 

материалов в 

автомобилестроении» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Рогач Ирина 

Викторовна 

Литвинова Ольга 

Федоровна 
 

2 Шипагина 

Екатерина 

Сергеевна 

«Организация 

обучения в школе 

через приложение 

Zoom» 

ГБОУ СОШ №14 г.о. 

Жигулевск 

Подобутова Ольга 

Николаевна 
 

3 НутфулловТимур 

Рафаэлевич 

 

«Области применения 

композиционных 

материалов в 

автомобилестроении» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Литвинова Ольга 

Федоровна, 

Муллаяров 

Альберт 

Сайфуранович 
 

4 Березанский 

БогданИгоревич 

«Искусство глазами 

современной 

молодежи» 

«Лицей № 6 имени Героя 

Советского Союза 

Александра Матвеевича 

Матросова» 

Медведева Елена 

Викторовна 
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5 Устимов Никита 

Алексеевич  
 

«Нитинол. Материал с 

эффектом памяти» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Меняйлова 

Валентина 

Николаевна 
 

6 Белинский 

Андрей Юрьевич,  

«Повышение качества 

деталей машин в мире 

современного 

автомобилестроения» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Назайкинская 

Ирина 

Валериевна 

 

7 Кравцов Юрий 

Эдуардович 

«Формообразующая 

обработка 

труднообрабатываемы

х материалов» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Меняйлова 

Валентина 

Николаевна 
 

8 Гаврилов Данила 

Олегович 

«Информационные 

системы и технологии 

в образовании» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Власова Елена 

Владимировна 
 

9 Стариков Никита 

Вячеславович 

«Дизайн» ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Назайкинская 

Ирина 

Валериевна 

 

10 Акулов Евгений 

Геннадьевич 

«Технократия» 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Тапилина Татьяна 

Викторовна 
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