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10:00 – 10:15 VI - 805 

ОТКРЫТИЕ Форума и конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ»  

 

Вступительное слово декана факультета бизнеса НГТУ, д-ра экон. наук, профессора 
Марины Валентиновны Хайруллиной 

 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

10:15 – 12:15 VI - 805 

СЕКЦИЯ 1 

«Государственное регулирование и институты 

промышленно-инновационной деятельности» 

 

Модератор:   канд. экон. наук, доцент А.В. Шмаков 
Секретарь секции: ассистент Е.И. Пашкевич 

 
Основное тематическое содержание секции. Инновационная деятельность – 

перспективный, но один из наиболее рисковых видов предпринимательской деятельности , 
в том числе в промышленности. Этим определяется необходимость осуществления 
государственного регулирования в данной сфере, направленного на создание условий и 

поддержание стимулов к осуществлению технологического предпринимательства и 
инноваций. Данные положения обусловливают важность вопросов, выносимых на 

рассмотрение в рамках секции. Планируется рассмотрение вопросов, связанных с 
перспективами секторальных инвестиций, со спросом на инвестиции со стороны 
промышленных секторов (нефтегазовый, энергетический и др.), а также наличием 

технологического задела в данной сфере; разрывом между разработкой инвестиционного 
продукта и его промышленным использованием; высокой степенью монополизации 

экономики, приводящей к снижению заинтересованности компаний в инновациях; 
методологическими аспектами исследования инновационных процессов (системой 
показателей оценки инновационной деятельности, индексов инновационного развития 

регионов, методов ранжирования регионов по данным показателям) и др.  
 

Выступающие: 

1. Корицкий А. В. (Новосибирский государственный технический университет, д.э.н., 
профессор). Производство знаний и диффузия технологий в современном мире.  

2. Маслов М.П. (Новосибирский государственный технический университет, к.э.н., 
доцент). Как понравиться бизнес-ангелу? 

3. Бадмаева В.Г., Матвеенко Д.О., Пичугин А.А. (Новосибирский государственный 
технический университет). Детский технопарк «Юный авиастроитель». 
4. Валова Т. Е., Волков Д. С., Дик А. В. (Новосибирский государственный технический 

университет). Бизнес-план коммерческой идеи использования технологий аддитивного 
производства. 

5. Гуляева В. В. (Новосибирский государственный технический университет). 
Экологическое домостроение: перспективы развития и оценка эффективности.  
6. Криворучко А. Е.  (Новосибирский государственный технический университет). 

Проблемы развития аутсорсинга и его регулирование в России.  
7. Калмыков И. С. (Омская гуманитарная академия). Противодействие дискриминации 

трудовых мигрантов в странах БРИКС. 



8. Летунова М. А. (Новосибирский государственный технический университет). 
Государственное регулирование франчайзинга.  
9.  Фиткулина А. Р. (Новосибирский государственный технический университет). 

Инновационные технологии по защите окружающей среды. 
10. Яковлева М. Н. (Новосибирский государственный технический университет). 

Бедность и благосостояние в России.  
 
 

10:15 – 12:15 VI - 811 
СЕКЦИЯ 2 

«Менеджмент технологических инноваций» 

 

Модератор:   канд. экон. наук, доцент Е. С. Горевая 

Секретарь секции: ассистент А. В. Чуваев 

 

Основное тематическое содержание секции. Основу роста инновационного потенциала 

предприятия, региона, экономики в целом составляют технологические инновации. В 
управлении технологическими инновациями в наибольшей степени проявляется 
междисциплинарный подход, связанный с интеграцией инженерных и экономических 

знаний. Новая техническая идея должна не только воплотиться в новый продукт, но и 
получить продвижение на рынок, комплексное маркетинговое сопровождение, 

инвестиционно-финансовую поддержку. В связи с этим оценка потенциала 
коммерциализации результата НИОКР, экономическое обоснование целесообразности 
инвестиций приобретают особую актуальность. Секция посвящена обсуждению 

актуальных проблем, связанных с управлением инновационной деятельностью 
промышленных предприятий, малых инновационных компаний при вузах, разработкой 

комплекса маркетинга инновационных продуктов и услуг, экономической оценкой 
эффективности инвестиций, проектов, команд. 
 

Выступающие: 

1. Бедарева К.В. (Новосибирский государственный технический университет), 

Совершенствование системы управления инновационными процессами на предприятии 
легкой промышленности  
2. Миланенко Е.В. (Новосибирский государственный технический университет, 

магистрант) Специфика управления оборотными активами предприятия. 
3. Гурьянова О.Ю. (Новосибирский государственный технический университет). Анализ 
современного опыта управления инновационной деятельностью в международных компаниях. 
4. Товпышка А.Ю. (Алтайский государственный университет), Инновационный метод 
оценки эффективности управления человеческим капиталом . 

5. Глебович А.В. (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 
Управление стоимостью проектов в области капитального строительства и технического 
перевооружения. 

6. Зарецкая О.М. (Новосибирский государственный технический университет), Анализ 
кластеров креативной экономики в России. 

7. Захарова И.М. (Новосибирский государственный технический университет), 
Проблемы продвижения инновационной продукции на рынок на примере разработки 
системы предупреждения засыпания за рулем. 

8. Пашко Д.В. (Новосибирский государственный технический университет), Организация 
системы продаж высокотехнологичной компании: методы и технологии. 

9. Гаранина М.В. (Новосибирский государственный технический университет), 
Инструменты контент-маркетинга для продвижения стартапа в соцсетях. 
 

  



10:15 – 12:15 VI - 1004 

СЕКЦИЯ 3 

«Проблемы учетно-аналитического обеспечения и 

финансирования инновационной деятельности» 

 

Модераторы:  д-р экон. наук, профессор, Аманжолова Б.А. 
младший менеджер отдела аудита PwC Тен Андрей 

менеджер Департамента аудита KPMG Орехова Любовь 
Секретарь секции: канд. экон. наук, доцент Е. В. Хоменко 

 

Основное тематическое содержание секции. В качестве актуальных проблем учетно-

аналитического обеспечения инновационной деятельности рассматриваются: проблемы 
одновременного применения международных стандартов финансовой отчетности и 
российских стандартов бухгалтерского учета в отношении признания результатов 

инновационной деятельности; методические подходы к оценке инновационной 
активности и конкурентоспособности организаций; экологические, экономические и 

правовые аспекты функционирования организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность; применение стратегического подхода в учете, анализе и аудите; 
особенности бухгалтерского учета и налогообложения инновационной деятельности 

малого предпринимательства и др. 
 

Выступающие: 

1. Аламподистова А.А. (Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. 
Аммосова, Институт математики и информатики). Анализ и прогноз финансовых 

показателей банков России. 
2. Бородина М.А. (Национальный исследовательский Томский государственный 

университет). Электронное банковское обслуживание в стратегии развития банка. 
3. Вологжанина  М.В. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления). Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета инновационной 

деятельности. 
4. Гончарова Л.И. (Новосибирский государственный технический университет). 

Аутсорсинг бухгалтерской деятельности как фактор снижения затрат инновационного 
предприятия. 
5. Иванова А.М. (Новосибирский государственный технический университет). Прямые 

иностранные инвестиции и бегство капитала из России. Задачи совершенствование  
Российской инвестиционной среды. 

6. Иванников А.Е. (Сибирский государственный индустриальный университет) 
Бюджетирование как инструмент эффективного ведения хозяйственной деятельности 
предприятия. 

7. Колейкина А.Ю. (Новосибирский государственный технический университет). Анализ 
влияния внешних и внутренних факторов в оценке вероятности несостоятельности 

(банкротства) предприятий. 
8. Кунгурцева А.В. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления). Интегрированный учет и отчетность как учетно-аналитическое 

обеспечение инновационного менеджмента. 
9. Лигалова А.В. (Новосибирский государственный технический университет). 

Менеджерская активность и бухгалтерский консерватизм в условиях риска и 
неопределенности. 
10. Логинова А.Ю. (Алтайский государственный университет) Направление развития 

информационной поддержки малого бизнеса.  
11. Осипов Р.К. (Новосибирский государственный университет экономики и управления). 

Сравнительный анализ МСФО и ПБУ в отношении признания результата инновационной 
деятельности. 



12. Пекшева Н.Ю. (Новосибирский государственный технический университет). Анализ 
региональных факторов при построении системы производственного учета на 
предприятии молочной промышленности. 

13. Рымжа В.И., Шишко В.В. (Белорусский государственный экономический 
университет). Особенности привлечения связанных кредитов в Республике Беларусь. 

14. Степанова О.И. (Новосибирский государственный университет экономики и 
управления). Роль государственного финансового контроля в развитии инновационной 
деятельности в России. 

15. Филатова В.А. (Новосибирский государственный технический университет). 
Методические основы оценки результативности инновационной деятельности 

промышленного предприятия. 
 

10:15 – 12:15 VI - 603 

СЕКЦИЯ 4 

«Современные тенденции развития IT технологий в 

экономике» 

 

Модератор:   канд. экон. наук, доцент Е. В. Драгунова 
Секретарь секции: ст. преп. Н.В. Пустовалова 

 

Основное тематическое содержание секции.  

Отрасль информационных технологий – одна из важнейших, динамично развивающихся 
инновационных отраслей в российской экономике. Успешная интеграция федеральной и 
региональной информатизации, а также автоматизация процессов различных сфер бизнеса 

способствуют существенному росту эффективности функционирования реального 
сектора. В рамках секции планируется рассмотрение актуальных вопросов развития 

информационных систем и инновационных информационных технологий в 
промышленности, образовании, страховании, банковском деле, медицине, обсуждение 
проблем и перспектив развития электронного бизнеса, виртуальных организаций, обмен 

опытом успешной разработки и внедрения информационно-аналитических систем в 
различных учреждениях и предприятиях.  

 
Выступающие: 

1. Пушкарь Д.И. (Новосибирский государственный технический университет). 

Применение финансового анализа как инструмента разработки стратегии развития 
компании. 

2. Глебова Н.Д., Талюкина В.И., Жукова К.В. (Алтайский государственный 
технический университет имени И. И. Ползунова). Разработка АИС "Логистика 
маршрутов инкассации" . 

3. Волков И.С. (Новосибирский государственный технический университет). КФУ-
анализ, как средство оценки привлекательности компании для стейкхолдеров. 

4. Клейменова А.И. (Новосибирский государственный технический университет). 
Применение функциональных моделей в работе с инновационными проектами. 
5. Королева Н.С. (Новосибирский государственный технический университет). 

Современные инструменты продвижения инвестиционных проектов в интернет -среде. 
6. Андрекова К.А. (Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского). 

Управление проектами в сфере электронной коммерции. 
7. Шипкова Ю.А. (Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Институт математики и информатики). Разработка автоматизированной 

информационной системы документооборота образовательного учреждения  на базе 
платформы «1С:Предприятие 8.3». 

8. Горлачева А.С. (Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского). 
Перспективы внедрения системы ХАССП. 



9. Губанов Д.А., Рохлецов Д.А., Самбуев А. Цырен-Доржиевич (Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления) Проблемы развития 
виртуальной экономики. 

10. Сердюков К.Е. (Новосибирский государственный технический университет). 
Использование генетических алгоритмов для модификации системы, основанной на 

прецедентах и нечёткой логики. 
11. Бегенова С.Б. (Новосибирский государственный технический университет). 
Особенности управления проектами в веб-студии. 

12. Каменев В.П. (Новосибирский государственный технический университет). 
Использование социальных сигналов SMM для продвижения сайтов. 

 
 

12:30 – 13:30 VI - 805 

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

по проблемам инновационного менеджмента и 
технологического предпринимательства 

 

Модератор: канд. экон. наук, доцент Е. В. Драгунова 

Участники очного тура: 

1. Аброськин Д.А., Волостных Е.В., Евтифеева А.А. (Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет), Стейкхолдер-менеджмент в 

компаниях стратегических отраслей экономики (на примере нефтегазовых компаний 
РФ). 
2. Гуляева В.В. (Новосибирский государственный технический университет),  «Smart 

Eco-Village»: оценка проекта в области экологического домостроения. 
3. Залешин П.А. (Новосибирский государственный технический университет), 

Разработка модели сегментации потребителей на основе стилей покупательского 
поведения. 
4. Кравченко М.С. (Новосибирский государственный технический университет), 

Продвижение инновационных проектов посредством краудсорсинга. 
 

 

13:30 – 15:00 VI - 805 

КОНКУРС НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ  

«МАСТЕРСКАЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ»  

 

Модератор: канд. экон. наук, доцент Е. С. Горевая 

 

Участники очного тура: 

1. Производство электронной медицинской капсулы. Команда проекта: Асинцева А.Б., 
Бердникова Н.А., Кирюшкин В.Д., Колейкина А.Ю., Кулакова Л.В., Орешкина М.В., 

Парц К.А., Тисленко И.С., Чубарова Е.К. 
2. Разработка беспроводной многоканальной системы многоязычной аудио трансляции 

киберспортивных событий. Команда проекта: Алейников И.А., Бедарева К., 

Белявская Н.В., Давыденко В.Ю., Есин А.А., Забиров А.Д., Рыбин А.С., Хохлова А.Б.  
3. Универсальная система поддержания микроклимата в помещении. Команда 

проекта: Ахметов Ч.Н., Бакарев О.В., Классен С.В., Комовский Д.Ю., Котов В.Н., 
Михайлов Д.А., Провоторов В.В., Титков А.Г., Трофимов А.А., Чиркова Г.В.  

4. Улучшение визуального восприятия изображения полученного с фотокамеры 

мобильного телефона. Команда проекта: Булгаков А.А., Жданов М.В., Киселев М.Е., 
Курапова Ю.А., Пелепенко Л.Н., Токтарбасов А.Б., Харлов К.Д., Черемпей А.А., 

Черных А.О.  



5. Система предупреждения засыпания водителя во время движения. Команда 

проекта: Арзамасцева М.А., Бекк И.В., Захарова И.М., Матулев А.Н., Николенко 
М.Н., Прохоровский Е.Н.  

6. Интернет-обменник электронных денег. Команда проекта: Вагайцев Р.В., Дубовик 
А.Н., Муценик Е.А., Полещук А.О., Полякова К.И., Попов С.В., Соколова И.В., 

Шелковников Г.В. 
 

 

16:00 VI - 805 
Награждение победителей. 

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

 


