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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРАН И РЕГИОНОВ» 

(13 мая 2021 г.) 
 

Конференция проходит при содействии Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-

Ненецкому автономному округу 

и Инновационного Евразийского университета  

Министерства образования и науки Республики Казахстан  
 

 

 

 

 

Тюмень, 2021 г. 

  



Оргкомитет: 

Председатель: зав. кафедрой экономики и организации производства Тюменского индустриального 

университета, канд. социол. наук, доцент Корякина Елена Анатольевна 

Зам. председателя: д-р. социол. наук, профессор кафедры экономики и организации производства 

Симонов Сергей Геннадьевич 

 

Члены оргкомитета:  

Амирова Марал Акбаевна – доктор PHD, зав. кафедрой экономики и менеджмента Евразийского 

Инновационного университета Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Елгин Владимир Васильевич – д-р. экон. наук, профессор кафедры экономики и организации 

производства ТИУ 

Курушина Елена Викторовна – канд. экон. наук, доцент  кафедры экономики и организации 

производства ТИУ 

Руденок Ольга Владимировна - канд. экон. наук, доцент  кафедры экономики и организации 

производства ТИУ 

Гурьева Мария Андреевна – канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и организации 

производства ТИУ, профессор РАЕ  

Чижевская Елена Леонидовна  – канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по науке и 

инновациям Института сервиса и отраслевого управления ТИУ, профессор РАЕ 

Ответственный секретарь оргкомитета: канд. техн. наук, доцент кафедры экономики и 

организации производства ТИУ Шевелева Надежда Павловна, konf_ekup@mail.ru, c. 8(9044)92-12-

05. 

 

Обсуждаемые вопросы:  

1. Устойчивое развитие в условиях новой индустриализации экономики 

2. Качество жизни и управление человеческим капиталом 

3. Экологический аспект устойчивого развития 

4. Экономическое сотрудничество и интеграция 

5. Финансовые инструменты управления  устойчивым развитием  
 

К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, обучающиеся по 

направлениям подготовки аспирантуры, магистратуры, бакалавриата, руководители и специалисты 

предприятий реального сектора экономики и научных организаций, представители органов власти и 

другие заинтересованные лица. 

 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

Место проведения: Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень,  

ул. Мельникайте,  д. 70, 7-й корпус, ауд. 315, 903.   

 

График проведения конференции: 

13 мая 2021 г. 

ауд. 315, 7-й корпус ТИУ 

9.45 -10.00  - Регистрация участников Конференции (запись в чате конференции: ФИО, город, 

организация) 

10.00-10.50 - Пленарное заседание Конференции. 

11.00 -14.00 - Заседание секций конференции. 
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Пленарное заседание: 

(регламент: очный доклад не более 10 минут) 

Онлайн 

10.00 – Приветственное слово зав. кафедрой экономики и организации производства 

Тюменского индустриального университета, канд. социол. наук, доцент Корякина Елена 

Анатольевна. Подведение итогов конкурса студенческих научных работ. 

 

10.10-10.20  -  Приветственное слово заместителя директора по науке и инновациям Института 

сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета канд. экон. наук, 

доцента Чижевской Елены Леонидовны. 

 

Доклады пленарного заседания:  
1) 10.20 – Курушина Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень  «О принципах стратегического планирования регионального и 

пространственного развития». 

 

2) 10.30 – Андрухова Ольга Витальевна, старший преподаватель, Разманова Светлана Валерьевна, д-

р. экон. наук, доцент, Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта «Поддержка 

отечественного нефтесервиса как фактор устойчивого развития экономики». 
 

3) 10.40 – Шевелева Надежда Павловна канд. техн. наук,  доцент, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень  «Роботизация предприятий и отраслей: проблемы и перспективы». 

 

 

11.00-14.00 – Заседание секции профессорско-преподавательского состава и представителей 

реального сектора экономии  
 

Председатель секции – зав кафедрой экономики и организации производства Тюменского 

индустриального университета, канд. социол. наук, доцент Корякина Елена Анатольевна. 

 

Эксперты:  

 

Руднева Лариса Николаевна - д-р. эконом. наук, профессор кафедры экономики и организации 

производства  

Гурьева Мария Андреевна - канд. экон. наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень. 

Курушина Елена Викторовна – канд. экон. наук, доцент  кафедры экономики и организации 

производства ТИУ, г. Тюмень. 

Тарасова Оксана Валериевна - канд. философ. наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень. 

 

 

  



Регламент – 5 минут - доклад, 5 минут – ответы на вопросы. 

№ 

п/п 

Время 

выступлен

ия (по 

Тюмени) 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ  

ДОКЛАДЧИКА 
ТЕМА ДОКЛАДА 

Подключение к конференции Zoom для иногородних участников 
https://us02web.zoom.us/j/82783203265?pwd=c3B4NUw2NW5Ed0JkMVhuVXNEUG1adz09 

Идентификатор конференции: 827 8320 3265                        Код доступа: 1111 

1.  11.00 

Руднева Лариса Николаевна, д-р. экон. наук,  

доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

Условия применения налога на 

дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья  

на завершающей стадии 

разработки участка недр 

2.  11.10 Воронин Александр Владимирович, д-р. 

экон. наук,  профессор, Тюменский 

индустриальный университет 

Стратегический анализ 

ключевых компетенций 

организации 

3.  11.20 Корякина Елена Анатольевна, канд. социол. 

наук, доцент, зав. кафедрой ЭОП 

Тюменский индустриальный университет 

Трансформация банковского 

сектора России 

4.  11.30 

Гурьева Мария Андреевна, канд. экон.наук,  

доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

Развитие экологического 

мышления сотрудников 

российских нефтегазовых 

компаний в рамках компетенций 

soft skills 

5.  11.40 
Важенина Лариса Витальевна канд. экон. 

наук,  доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

Оценка влияния 

нефтегазохимической компании 

на развитие региона (на примере 

юга Тюменской области) 

6.  11.50 Брагина Эльвира Николаевна, старший 

преподаватель, Тюменский индустриальный 

университет 
  

Использование 

Электронных платформ 

Общественного участия в 

государственном управлении 

7.  12.00 Коршунов Максим Николаевич, аспирант, 

Тюменский индустриальный университет 

Политическое лидерство как 

фактор устойчивого развития в 

условиях новой 

индустриализации экономики 

8.  12.10 Руденок Ольга Владимировна, канд. экон. 

наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

«Влияние COVID-19 на 

социально-экономическое 

развитие городов и регионов» 

9.  12.20 Сбитнев Александр Евгеньевич, канд. экон. 

наук,  доцент Тюменский индустриальный 

университет 

Филимонова Лариса Акрамовна, канд. экон. 

наук,  доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

Оценка инвестиционного 

потенциала  муниципальных 

образований Тюменской области 

10.  12.30 Тарасова Оксана Валериевна, к.философ. 

наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

Совершенствование механизмов 

управления финансовой 

устойчивостью организации 

11.  12.40 Чумляков Кирилл Станиславович канд. 

техн. наук, доцент,  Тюменский 

индустриальный университет 

 

Торгово-экономическое 

сотрудничество России со 

странами Азии 

12.  12.50 Колесник Елена Андреевна, канд. экон. 

наук,  доцент Тюменский индустриальный 

университет 

Стратегические приоритеты 

занятости молодежи в условиях 

цифрового пространства 

https://us02web.zoom.us/j/82783203265?pwd=c3B4NUw2NW5Ed0JkMVhuVXNEUG1adz09


 

ауд. 903, 7-й корпус ТИУ 

11.20 - Секция бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

 

Председатель секции - канд. техн. наук, доцент, Тюменский индустриальный университет, г. 

Тюмень - Шевелева Надежда Павловна  

 

Эксперты: 

Вейнбендер Татьяна Леоновна - канд. техн. наук, доцент кафедры экономики и организации 

производства ТИУ, г. Тюмень. 

Махмудова Мухаббат Мадиевна - канд. пед. наук, доцент  кафедры экономики и организации 

производства ТИУ, г. Тюмень. 

Кулакова Надежда Сергеевна - канд. экон. наук, доцент, Тюменский индустриальный 

университет, г. Тюмень. 

Редькина Елена Михайловна - канд. культурологии, доцент, Тюменский индустриальный 

университет 

  

№ 

Время 

выступлен

ия 

(по 

Тюмени) 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ  

ДОКЛАДЧИКА 
ТЕМА ДОКЛАДА 

11.20 - Подключение к конференции в Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/7970503332?pwd=Ni9oWHZYOWNTdDhnb2V4RCtFK290UT09  

Идентификатор конференции: 797 050 3332 

Код доступа: 5QXwFU 

1.  11.20 Акишев Ахат Булатович, магистрант 

Тюменский Индустриальный Университет 

Интеграционное 

взаимодействие Тюменской  

области и Казахстана в 

нефтяной сфере 

2.  11.30 Алфёрова Анастасия Артёмовна, студент, 

Тюменский индустриальный университет,  

 

Зарубежный и отечественный 

опыт переработки твердых 

бытовых отходов 

3.  11.40 Булышева Ирина Вячеславовна, студент 

Тюменский индустриальный университет 

 

Принципы устойчивого 

развития в деятельности ПАО 

«Газпром нефть» 

4.  11.50 Бачинин Даниил Фаридович, студент, 

Тюменский индустриальный университет  

 

Влияние пандемии 

коронавируса на малый и 

средний бизнес 

5.  

12.00 Кузьмина Анастасия Сергеевна, студент, 

Тюменский индустриальный университет,  

 

Рынок труда тюменской 

области в условиях пандемии 

6.  

12.10 Булышева Ирина Вячеславовна студент, 

Тюменский индустриальный университет  
  

Малый бизнес в современной 

России: проблемы развития и 

пути их решения 

7.  

12.20 Давыдова Мария Владимировна, студент,  

Плотникова Ксения Сергеевна, студент 

Тюменский индустриальный университет 

 

Шеринговая экономика: взгляд 

общества миллениалов 

 

8.  12.30 Передкова Елизавета Владимировна, 

студент, Тюменский индустриальный 

университет 

 

Особенности культуры 

управления в контексте 

Российской культуры 

https://us02web.zoom.us/j/7970503332?pwd=Ni9oWHZYOWNTdDhnb2V4RCtFK290UT09


9.  12.40 Березина Анна Яковлевна, студент  

Тюменский индустриальный университет, 

г. Тюмень 

Устойчивое развитие через 

воспитание у 

несовершеннолетних детей 

экологического мышления и 

культуры  

 

 


