
 

 

 

 

 

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ,  

приуроченная к Году науки и технологий в России 

 

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА» 

 

9 ноября 2022 года 
 

10:00-11:00  - Регистрация участников конференции 

 

11:00-11:15 – Представление участников школы Экономической  

Безопасности   

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-МОЙ ВЫБОР!» 

 

11:00 -14:00 – Работа секций 

 

 Секция 1 «Проблемы исследования социально-экономических и 

производственных систем регионов России и муниципальных образований»     

 

 Секция 2 «Статистический анализ социальных и демографических 

процессов» 

 

 Секция 3 «Современные статистические методы в экологическом 

мониторинге и оценке воздействия на состояние окружающей природной 

среды» 

 

14:00 – 14:30 – Подведение итогов работы  

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА» 

 

 



Шахбазян Хачик, преподаватель кафедры «Управление технологиями» 

факультет ИЭК НПУА,  г.Ереван, Армения 

«Показатели энергетической эффективности по методике международного 

энергетического агентства» 

 

Мкртчян Сусанна, магистрант 2 курса 

Мониторинг качества услуг предоставляемых энергокомпаниями 

потребителям (на примере Республика Армения) 

 

Винник Татьяна, 3 курс, направление подготовки «Менеджмент», ГОУ ВПО 

Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики, г. Донецк 

«Анализ и прогноз социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики» 

 

Тё Ольга, Краснова Яна, ЭЭКмд-05-22,  1 курс магистратуры, РУДН 

«Статистика основных фондов предприятия. Анализ и оценка (на примере АО 

«Янтарь») 

 

Илимов Ильяс, ЭЭКмд- 05-21,  2 курс магистратуры, РУДН 

 «Форензик и его роль в обеспечении экономической безопасности 

предприятия» 

 

Корголдоева Зарина, ЭЭКмд- 05-212 курс магистратуры, РУДН 

 «Признаки корпоративного мошенничества: наводки и жалобы, изменения в 

поведении и образе жизни, библиографические признаки» 

 

Ситникова Мария, магистрант института экономики и управления ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск 

«Духовно-нравственное и патриотическое направления деятельности 

учреждений культуры в Никифоровском районе Тамбовской области» 

 

Аль-Явар Али, аспирант  (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Развитие финансовой безопасности на примере банковского сектора Ирака 

 

Антонова Екатерина, МАОУ СОШ №33 

«Современные школы экономической мысли: о роли государства в экономике» 

 

Пестикова Татьяна, СЭБ-192 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

 «Безработица на современном этапе и меры государства по ее снижению (на 

примере ЦФО)» 

 

 



Князева Анастасия, СЭБ-201 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Мониторинг экономической безопасности по средствам анализа показателей 

эффективности хозяйствующих субъектов (на примере подотрасли 

косметологии)» 

 

Лошакова Екатерина, группа  СЭБ-182 (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)  

«Анализ показателей, отражающие благосостояние населения Тамбовской 

области.  

 

Гладышева Екатерина, СЭБ-211 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Качество трудовой жизни молодёжи в современных условиях развития 

общества» 

 

Теплякова Анастасия,  СЭБ-181  (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Анализ рынка труда в постковидный период: состояние и перспективы»    

 

Рябова Кристина, СЭБ-181 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Возможности экономики РФ в условиях санкций: последствия и ответы» 

 

Гриднева Юля, СЭБ-211 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

Десятова Анжела, СЭБ-182  (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Человек и стратегическое развитие России» 

 

Пастушкова Дарья, СЭБ-182  (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Особенности реализации корпоративной социальной ответственности как 

фактора устойчивого развития кадровой политики организации»                                                                

 

Сковородникова Жанна, СЭБ-201 (ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

«Импортозамещение в современных условиях преодоления экономических 

санкций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


