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I Всероссийский студенческий экономический съезд 
 

 

13 декабря 2017 г. 
 
10.00-14.00 Регистрация участников 

 

14.00-15.00 

Ауд.  

Актовый 

зал 

 

Торжественное открытие  

I Всероссийского студенческого экономического съезда 

 

Приветственное слово: 

Хасаев Габибулла Рабаданович, и.о. ректора Самарского государственного 

экономического университета, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской 

Федерации 

Азаров Дмитрий Игоревич, врио губернатора Самарской области, 

Пылев Владимир Александрович, врио министра образования и науки Самарской 

области 

Котельников Геннадий Петрович, председатель совета ректоров вузов Самарской 

области, ректор Самарского государственного медицинского университета, д.м.н., 

профессор, академик РАН 

 

Доклад: Развитие цифровой экономики в России 

Коновалова Мария Евгеньевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории 

Самарского государственного экономического университета 

 

15.00-17.00 

Ауд. 116Е 

Интеллектуальная экономическая игра «Брейн-ринг» 

 

Модератор: 

Никитина Наталья Владиславовна, к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и 

стратегии развития предприятия Самарского государственного экономического 

университета 

 

Командам предстоит пройти несколько туров и ответить на интеллектуальные 

экономические вопросы, разобрать ситуации и предложить решение поставленной задачи, 

ответить на экономические загадки, задать проблемные вопросы друг другу. Правильные 

ответы оцениваются жюри по балльной системе (количество зарабатываемых баллов 

соответствует сложности предлагаемых вопросов). По результатам игры победителем 

признается команда, набравшая набольшее количество баллов.  

 

15.00-17.00 

Ауд.  

2 поточная 

Конкурс «Дорогой экономических знаний» 

 

Модератор: 

Чудаева Александра Александровна, к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и 

стратегии развития предприятия Самарского государственного экономического 

университета 

 

Игра по станциям "Дорогой экономических знаний" предполагает участие команд в составе 

5-6 человек. В рамках данной игры команды-участницы «путешествуют» по станциям в 

соответствии со своим маршрутным листом. На станциях команды выполняют 

предложенные задания, связанные с решением экономических задач, разгадыванием 

ребусов и кроссвордов, в которых необходимо ответить на экономические вопросы, 

отгадывают экономические загадки, разбирают ситуации, по которым необходимо принять 

определенное управленческое решение для дальнейшего успешного развития бизнеса.  

15.00-17.00 

Ауд. 418 

Деловая игра «Купцы» 

 

Модератор: 

Пустошкин Вадим Викторович, к.э.н., директор агентства праздника «Nevent» 

 

Эксперты:  

Сариев С.С., руководитель smm-агентсва «Sigma» 

Максимихина М.А., специалист по логистике ООО «Мартур» (г. Тольятти) 
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Троян Д., управляющий сети «Додо пицца» в Самарской области  

Ионова А.В., к.э.н., специалист по связям с общественностью ГТРК «Самара» 

Беликов Д.В., директор по развитию группы компаний «Современные технологии 

управления» 

 

Участники разбиваются на команды и презентуют свои компании и свой бизнес. До начала 

игры из участников по их желанию выбираются 2-3 таможенника. Все остальные участники 

являются представителями «мелкого бизнеса», которым предстоит повысить свой 

финансовый статус посредством купли-продажи товаров в разных городах. В ходе игры в 

различных «городах» пройдет несколько ярмарок, на которых мастера, заведующие 

товарами (купцы), будут продавать одни и те же товары, но по различным ценам (согласно 

прейскуранту). Участники могут приобретать и продавать товар, выигрывая на разнице цен. 

При подведении итогов игры выявляются участники, заработавшие наибольшее количество 

денег. Они и являются победителями. В обсуждении необходимо выяснить, какие методы 

использовали участники, превышали ли они допустимый уровень грузоподъемности, с 

какими трудностями сталкивались. Особо следует обратить внимание на победителей. 

Также следует выяснить, какую сумму заработали таможенники. Высокий уровень их 

доходов будет свидетельствовать о большом нарушении законодательства о 

грузоподъемности, а низкий - о честности большинства игроков. 

 

Цель - привлечь внимание молодежи к проблеме коррупции; продемонстрировать 

преимущества ведения честной предпринимательской деятельности. 

 

16.10-18.00 

Ауд.  

10 поточная 

Дискуссионная площадка студенческих научных обществ и объединений 

«Современная наука глазами молодежи» 

 

Модератор: 

Алексеева Мария Владимировна, старший преподаватель кафедры прикладного 

менеджмента, помощник проректора по научной работе и международным связям 

Самарского государственного экономического университета 

 

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы устойчивости и 

конкурентоспособности финансовой системы в современных условиях, теоретические и 

прикладные вопросы разработки и использования современных технологий, показаны 

результаты исследования по экономическим проблемам развития современного общества, 

описаны проблемы и пути их решения в различных сферах экономики России. 

 

16.10-18.00 

Ауд. 304Е 

Круглый стол, посвященный году экологии в России, 

«Эколого-экономический горизонт интеграции здоровьесберегающего развития 

общества России» 

 

Модератор: 

Наталья Владимировна Лазарева, д.м.н., профессор кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности Самарского государственного экономического университета 

 

Эксперты: 

Розенберг Г.С. – директор Института Волжского бассейна РАН, зав.кафедрой экологии и 

безопасности жизнедеятельности Самарского государственного экономического 

университета 

 

Цель - рассмотрение актуальных вопросов развития природного эколого-экономического 

наследия российских регионов посредством комплексного и всестороннего рассмотрения и 

решения любой природоохранной или экологической проблемы как сложной 

организационной системы со своими элементами, связями, взаимоотношениями, 

внутренней и внешней средой. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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I Всероссийский студенческий экономический съезд 
 

 

14 декабря 2017 г. 
 
10.00-12.00 

Ауд. 417Е 

 

Мастер-класс «Как правильно написать бизнес-план инновационного проекта» 

 

Модератор: 

Стукало Оксана Георгиевна, д.э.н., профессор, декан факультета гуманитарного 

образования и воспитания Воронежского государственного университета инженерных 

технологий  

 

Мастер-класс посвящен особенностям разработки, структуры и защиты бизнес-плана 

инновационного проекта, а также освящению следующих вопросов: 

 как правильно распределить роли при подготовке и реализации проекта; 

 какие способы генерации идей наиболее результативны; 

 как организовать работу проектной группы и оценить ее результативность; 

 как рассчитать эффективность инноваций и получить финансирование на реализацию 

проекта. 

 

12.00-14.00 

Ауд.  

3 поточная 

 

Открытая лекция «Биткоин: валюта будущего, цифровой пузырь  

или виртуальная финансовая пирамида?» 

 

Лектор: 

Ермолаев Константин Николаевич, д.э.н, доцент, зав кафедрой институциональной 

экономики и экономической истории Самарского государственного экономического 

университета 

 

Во второй половине 2017 года одной из основных тем, взорвавших Интернет, определивших 

содержание большинства лент экономических новостей, дискуссий в СМИ и аналитических 

обзоров информационных агентств, стали криптовалюты и, в частности, биткоины. Всплеск 

интереса к данной проблеме во многом связан с эксцессивной волатильностью курса 

биткоина, который сначала подорожал в 2017 году в 5 раз по сравнению с декабрем 2016 

года, а в начале сентября пережил обвал на 30%  

Эти драматические события лишь подтвердили тот факт, что криптовалюты стали 

закономерным и весьма значимым неотъемлемым явлением современного финансового 

рынка, затрагивающим интересы широкого круга экономических агентов, неким прообразом 

будущего, которое ждет глобальные финансовые рынки. Что же такое биткоин? В чем 

заключается его сущность? Каковы причины его появления, быстроты распространения на 

финансовом рынке и головокружительного превращения в объект наиболее актуальных 

экономических интересов самого широкого круга простых граждан, инвесторов, 

бизнесменов, ученых, политиков? 

Ермолаев К.Н. попытается ответить на данные вопросы. 

 

Цель - привлечь внимание студенчества к одной из самых животрепещущих проблем 

диджитализации экономики. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность криптовалют и технологии блокчейн, лежащей в их основе. 

2. Проанализировать зарубежный опыт легитимизации и регулирования рынка криптовалют. 

3. Рассмотреть эволюцию позиции монетарных властей РФ по отношению к рынку 

криптовалют. 

4. Сформулировать основные направления использования блокчейна для развития 

финансового сектора экономики. 

 

10.00-12.00 

Ауд. 202Е 

 

Открытая лекция «Роль инвестиционных фондов в развитии инноваций  

на современном этапе экономического развития» 

 

Лектор: 

Богданов Сергей Александрович, исполнительный директор Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Самарской 

области (StartupSamara). Основатель акселератора YellowRockets 
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Открытая лекция посвящена обсуждению инициатив Фонда в развитии бизнес-ангельских 

инвестиций на федеральном уровне, а также обмену опытом с другими представителями 

инновационной инфраструктуры и участниками инновационной деятельности. 

 

10.00-12.00 

Ауд. 203Е 

 

Открытая лекция «Стартап-сообщества: роль в развитие студенческих инициатив» 

 

Лектор: 

Селезнев Аркадий Геннадьевич, руководитель акселерационных программ YellowRockets 

 

Открытая лекция посвящена обсуждению опыта создания регионального стартап-

сообщества YellowRockets. Миссия сообщества - помогать амбициозным талантливым 

людям в реализации их идей, создавая благоприятную среду для предпринимательства и 

инноваций. 

 

10.00-12.00 

Ауд. 204Е 

 

Открытая лекция «Как начать свой бизнес. Азбука молодого предпринимателя» 

 

Лектор: 

Грецков Александр Игоревич, директор «Стартап-центр»,  г. Самара 

 

Как начать свой бизнес? Где и как получить поддержку молодому предпринимателю? Как 

протестировать свою бизнес-идею? 

На эти и другие вопросы студентов и аспирантов ответит директор «Стартап-центра» 

Грецков Александр. 

10.00-12.00 

Ауд.  

10 поточная 

Интерактивная игропрактика «Лабиринт минотавра:  

проектирование образа будущего» 

 

Модератор: 

Полянскова Наталья Вадимовна, к.э.н., доцент кафедры региональной экономики и 

управления Самарского государственного экономического университета, 

сертифицированный эксперт по проектному управлению (ПМ СТАНДАРТ) 

 

Как часто мы концентрируем свои мысли и силы на точках, забывая о процессах в целом, 

теряя ориентацию и навигацию в жизни? Иногда стоит оторвать взгляд от микромира, 

обращая его за горизонт. Большие цели дают большие возможности! 

Интерактивная игропрактика «Лабиринт минотавра: проектирование образа будущего» —

квест в реальности про новые форматы, подходы к управлению в «накатывающем мире 

будущего». Лабиринт, имеющий вход и не имеющий выходов. 

Участники игры выступают в роли руководителей проектов и крупных федеральных 

программ, антикризисных управляющих, разработчиков перспективных технологий 

будущего… Задача участников - успешно пройти 15 станций карты будущего, не выйдя при 

этом за границы карты. Картина проектирования в целом представляет распределение 

профессиональных компетенций и личных приоритетов участников из различных категорий 

и позволяет более эффективно управлять проектами и командами на разных горизонтах 

планирования. 

10.00-18.00 

Ауд. 415Е 

 

Деловая игра «Бизнес-курс: максимум» 

 

Модераторы: 

Наугольнова Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры экономики, организации и 

стратегии развития предприятия Самарского государственного экономического 

университета 

Никитина Наталья Владиславовна, к.э.н., доцент кафедры кафедры экономики, 

организации и стратегии развития предприятия Самарского государственного 

экономического университета 

 

Компьютерная бизнес-игра «Бизнес-курс: максимум» имитирует производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. Участники игры выступают в роли 

исполнительного органа открытого акционерного общества. Задача команд - эффективно 

управлять предприятием в течение всего игрового курса, анализируя основные 

экономические показатели и результаты деятельности. В ходе игры необходимо достигнуть 

как можно большего значения игрового рейтинга к концу игрового курса, а до этого не стать 

банкротом. Рейтинг команд формируется из трех составляющих: рентабельности капитала, 

рыночной цены акций, чистой прибыли. 



 

 8 

I Всероссийский студенческий экономический съезд 
 

 
 
 

12.00-14.00 

Ауд.  

5 поточная 

 

 

Круглый стол «Развитие событийного туризма как фактора роста экономики региона» 

 

Модератор: 

Чернова Дана Вячеславовна, д.э.н., профессор, директор института коммерции, 

маркетинга и сервиса Самарского государственного экономического университета 

 

Эксперты: 

Мальцев М.В., руководитель Департамента туризма Самарской области 

Рождественская Е.П., заместитель руководителя Департамента промышленности, 

предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Рабинович А.М., заместитель начальника отдела промышленности, предпринимательства и 

туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 

рынка товаров и услуг 

Казакова Т.А., HR manager Hampton by Hilton Samara 

Рыжов С.А., управляющий компанией ООО «МайсМаркет» 

Сариев С.С., руководитель smm-агентсва «Sigma» 

Максимихина М.А., специалист по логистике ООО «Мартур» (г. Тольятти) 

Зотов В.Н., директор гостиницы «Волга Самара» 

Ионова А.В., к.э.н., специалист по связям с общественностью ГТРК «Самара» 

Беликов Д.В., директор по развитию группы компаний «Современные технологии 

управления» 

 

В рамках мероприятия будут обсуждаться проблемы ивент-мероприятий, способствующих 

привлечению туристских потоков в регион, маркетинговые аспекты ивент-мепроприятий, 

вопросы развития туристской инфраструктуры. 

 

Цель - рассмотрение актуальных вопросов развития событийного туризма в качестве 

эффективного направления развития экономики Самарской области, повышения 

привлекательности территории города и области, повышения качества и уровня жизни 

населения, дальнейшая координации и интеграция деятельности органов власти и научного 

сообщества.  

 

13.10-15.00 

Ауд. 107 

Форсайт-сессия «Предприниматель новой формации», посвященная поиску подходов и 

инструментов формирования компетенций успешного предпринимателя 

 

Модератор: 

Стукало Оксана Георгиевна, д.э.н., профессор, декан факультета гуманитарного 

образования и воспитания Воронежского государственного университета инженерных 

технологий  

 

В рамках форсайт-сессии планируется обсудить современные тенденции развития бизнес-

образования: охарактеризовать изменения требований работодателей к профессиональной 

подготовке выпускника; рассмотреть возможности трансформации организации учебного 

процесса под реальные потребности бизнеса; сформировать и разработать решения по 

модернизации образовательного процесса. 
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14.00-16.00 

Ауд.  

5 поточная 

 

Конкурс студенческих проектов «Открой свое дело в сфере событийного туризма» 

 

Модератор: 

Чернова Дана Вячеславовна,  д.э.н., профессор, директор института коммерции, 

маркетинга и сервиса Самарского государственного экономического университета 

 

Эксперты: 

Мальцев М.В., руководитель Департамента туризма Самарской области 

Рождественская Е.П., заместитель руководителя Департамента промышленности, 

предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 

Рабинович А.М., заместитель начальника отдела промышленности, предпринимательства и 

туризма Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 

рынка товаров и услуг 

Казакова Т.А., HR manager Hampton by Hilton Samara 

Рыжов С.А., управляющий компанией ООО «МайсМаркет» 

Сариев С.С., руководитель smm-агентсва «Sigma» 

Максимихина М.А., специалист по логистике ООО «Мартур» (г. Тольятти) 

Зотов В.Н., директор гостиницы «Волга» 

Ионова А.В., к.э.н., специалист по связям с общественностью ГТРК «Самара» 

Беликов Д.В., директор по развитию группы компаний «Современные технологии 

управления» 

 

Конкурс предполагает выполнение проектов создания предприятия туризма (замысел, 

разработка идеи, бизнес-план) и представление результатов в виде презентации в формате 

Power Point, регламент выступления 10 минут. 

 

Цель - поддержка и развитие студенческих инициатив, развитие навыков и умений ведения 

предпринимательской деятельности в сфере внутреннего туризма, активизация и содействие 

инициативной социально значимой деятельности студентов в пространстве университета, 

города, области. 

 

14.00-16.00 

Ауд. 410Е 

2-й Хакатон молодых программистов и пользователей программных продуктов  

"Ты в цифровой экономике" 

 

Модератор: 

Погорелова Елена Вадимовна, д.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративных 

информационных систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных 

технологий Самарского государственного экономического университета 

 

Эксперты: 

Терин С.Н., директор ООО «Росинфо» 

Тимченко М.С., к.т.н., директор ООО «ДЮКЕМ» 

Погорелова Е.В., д.э.н., к.т.н., профессор, зав. кафедрой корпоративных информационных 

систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

Коробецкая А.А., к.э.н., доцент кафедры корпоративных информационных систем, 

электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

Андреева В.В., д.п.н, к.т.н., профессор кафедры корпоративных информационных систем, 

электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

Колотилина М.А., старший преподаватель кафедры корпоративных информационных 

систем, электронных сервисов и интеллектуальных информационных технологий СГЭУ 

 

Цель: проведение конкурса программных продуктов и интернет-ресурсов, разработанных 

студентами, распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышения их образовательного и культурного уровня, развитие и укрепление ИТ-навыков 

в конкретной области программирования. 

 

Задача - создание программного продукта в сфере экономики в течение определенного 

срока. 
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14.00-16.00 

Ауд. 325 

Конкурс студенческих инвестиционных проектов «Инвестиционный проект  

предприятий малого бизнеса» 

 

Модератор: 

Наумова Ольга Александровна, к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Самарского государственного экономического университета 

 

Эксперты: 

Корнеева Т.А., заместитель директора ИСУ СГЭУ по научной работе, д.э.н., профессор 

Морозова Е.С., начальник управления специальных проектов, кадрового резерва, 

трудоустройства и предпринимательства студентов, к.э.н. 

Представители компаний-субъектов малого бизнеса Самарской области 

 

К конкурсу допускаются инвестиционные проекты, оформленные по структуре ООН 

(ЮНИДО ) и планируемые к реализации на территории РФ. Доклады представляются с 

использованием Microsoft Power Point. 

По результатам конкурса будут объявлены победители и призеры. Максимальное 

количество участников с одним проектом - 2 человека. 

Форма участия: очная. 

 

К участию приглашаются студенты экономического профиля. 

 

16.10-18.00 

Ауд.  

1 поточная 

Мастер-класс «Патентуй или проиграешь. Основные тренды патентной школы 

"Сколково"» 

 

Модератор: 

Гнедов Максим, основатель и руководитель научно-производственной компании ООО 

«СНОУБАЙК». Выпускник «Патентной школы Сколково-2017». В прошлом основатель 

нескольких технологических стартапов в сфере светодиодного оборудования и 

горнолыжного снаряжения. Опыт успешных и провальных бизнес-проектов в сфере 

развлечения и рекламы. Автор двух патентов. Активный участник акселерационных 

программ федерального и регионального уровня. Автор и участник краудфандинговых 

проектов на российских площадках. На данный момент специалист в сфере разработки 

электрического транспорта. 

 

Темы для обсуждения: 
1.  Патентная школа «Сколково», как это выглядит и стоит ли туда ехать. 

2.  Понятия патентования и суть. 

3.  Место РФ на мировой карте патентов. 

4.  Стадии патентования. От российской заявки к зарубежному патенту. 

5.  «Открытый код» и его подводные камни. 

6.  Меры государственной поддержки экспортеров для зарубежного патентования. 

7.  Патентные ведомства: ФИПС, ВОИС, ЕАПО и т.п. 

8.  PCT, РРН и Гаагский акт для промышленных образцов. 

 

17.00-19.00 

Ауд.  

10 поточная 

«Economic of Empire» - интеллектуально-экономическая викторина 

 
Ведущий: 

Никольский Александр Юрьевич, руководитель творческого объединения "Thirty seconds 

to party" 

 

Команды, состоящие из 2-6 участников, отвечают на вопросы экономического сектора, тем 

самым соревнуясь своими интеллектом и логикой с другими командами. Игра включает в 

себя 6 туров различных категорий, но исключительно по экономике. 

Вопросы могут быть текстовыми, музыкальными или в формате видео. Каждый вопрос 

транслируется на экранах и озвучивается ведущим. Выигрывает команда, набравшая 

максимальное количество баллов. 
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10.00-12.00 

Ауд. 418 

 

Деловая игра «Отельеры» 
 

Модератор: 

Пустошкин Вадим Викторович, к.э.н., директор агентства праздника «Nevent» 
 

Эксперты: преподаватели СГЭУ, 

Сариев С.С., руководитель smm-агентсва «Sigma» 

Максимихина М.А., специалист по логистике ООО «Мартур» (г. Тольятти) 

Троян Д., управляющий сети «Додо пицца» в Самарской области  

Ионова А.В., к.э.н., специалист по связям с общественностью ГТРК «Самара» 

Беликов Д.В., директор по развитию группы компаний «Современные технологии 

управления» 
 

Участники делятся на 2 группы: Отельеры и Туристические агентства, каждая группа 

делится на 4 команды - представители разных отелей и компаний и придумывают себе 

название, ЦА и др. показатели, презентуют свою компанию. Команды разрабатывают 

стратегический план развития своего отеля, компании к ЧМ 2018 года. В том числе 

готовят презентацию (своими руками) своих тур.продуктов, бонусов, комплиментов и 

т.д. Игроки, играющие роль отельеров выполняют роль руководителей футбольных 

делегаций, клубов фанатов, зрителей из различных стран (в дальнейшем Потребители). 

Каждому из игроков предоставляется игровая валюта. Игроки - Потребители ходят от 

агентства к агентству и «голосуют деньгами», какому агентству они отдадут свои деньги 

и чьи проекты наиболее интересны. Потребители обязательно должны отдать - освоить 

все деньги. При подведении итогов игры выявляются участники, заработавшие 

наибольшее количество денег. 
 

Цель - показать преимущество стратегического планирования в области работы 

отельеров и туристических компаний. 

 

10.00-12.00 

Ауд. 418 

Конкурс на приз зрительских симпатий «Лучшая фотография места, экономически 

значимого для России» 
 

Модератор: 

Пустошкин Вадим Викторович, к.э.н., директор агентства праздника «Nevent» 
 

Эксперты: преподаватели кафедры коммерции, сервиса и туризма Самарского 

государственного экономического университета 
 

Конкурс состоит из следующих этапов: 

- прием конкурсных работ (конкурсные работы принимаются в электронном виде в 

социальных сетях ВКонтакте и Facebook на официальных страницах СГЭУ и ИКМиС, с 

хештегом #IСъезд); 

- работа экспертов по оцениванию работ; 

- подведение итогов конкурса; 

- награждение победителей конкурса. 

На конкурс принимаются индивидуальные авторские работы. 

Победителем признается участник, чья работа набрала наибольшее количество лайков. 
 

Цель - активизация творческой деятельности среди студентов, повышение уровня 

охвата аудитории и привлечение внимания к проведению I Всероссийского 

студенческого экономического съезда. 

 

10.00-12.00 

Ауд. 308 

I Международный конкурс эссе на иностранном языке  

для студентов-экономистов «Инновация будущего» 
 

Цель конкурса - совершенствование навыков творческого мышления и умения 

аналитически прогнозировать развитие различных областей человеческой деятельности, 

а также демонстрация высокого уровня владения письменным изложением собственных 

мыслей. 

 

 

В конкурсе могут принять участие студенты 1-5 курсов экономических специальностей 
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и направлений подготовки. Конкурс проводится в формате написания эссе на одном из 

иностранных языков (английский, немецкий, французский). 

Участникам конкурса предлагается изложить свое видение инноваций будущего. 

Области прогнозирования могут быть различными: налоговая система, государственные 

законы, экономика, финансовая система, политическая система, психология будущего, 

социальные отношения. Особый интерес представляет анализ потенциальных изменений 

в обществе будущего как следствия возникновения инноваций, описание потенциальных 

трендов будущего, построение моделей потенциальной истории, творческое 

представление будущего. 

 Работы принимаются с 15 ноября по 15 декабря 2017 г. 

 Эссе необходимо предоставить в ФГБОУ ВО СГЭУ по адресу: 443090, г. Самара,  

ул. Советской Армии 141, к. 313а (Измайлову Айрату Маратовичу) или прислать на 

электронный адрес: sseu-esse@mail.ru. 

 От каждого участника принимается не более 1 работы. Разрешается подача 

коллективных эссе. 

 

Экспертная оценка представленных на конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией (жюри конкурса). В состав жюри входят высококвалифицированные 

эксперты: 

 Вице-президент Российского Союза Германистов (РСГ), председатель совета 

некоммерческого партнерства «Германский центр в Самаре», д.ф.н., профессор 

Дубинин Сергей Иванович 

 Эксперт Cambridge University Press в области дистанционного обучения и внедрения 

новых технологий в образовательные программы по английскому языку Данкан 

Кристелоу 

 Консул Генконсульства ФРГ в Екатеринбурге Маркус Форстер 

 

Организационный комитет мероприятия: д.п.н., профессор Г.В. Глухов 

(председатель); к.ф.н., доцент И.А. Мартынова; к.ф.н., доцент И.С. Голованова; к.ф.н., 

доцент О.В. Петрянина; к.ф.н., доцент О.В. Белякова; к.ф.н., доцент Л.В. Капустина, 

к.э.н. А.М. Измайлов 

 

10.00-12.00 

Ауд. 325 

Конкурс студенческих научных работ по экономике 

 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки наиболее талантливых и творчески 

активных студентов экономического профиля, стимулирования исследовательской 

работы среди студентов. 

 

В конкурсе могут принимать участие студенты бакалавриата и магистратуры в возрасте 

до 30 лет. 

 
 

На конкурс принимаются студенческие научно-исследовательские работы, написанные 

индивидуально или в соавторстве с другими участниками-студентами  

(не более 1 соавтора) и соответствующие направлениям конкурса. 

На конкурс не принимаются научно-исследовательские работы, написанные в 

соавторстве с научным руководителем. 

По итогам конкурса определяются победители и призеры по каждому направлению в 

номинации «Студент-бакалавр», «Студент-магистрант». 

 

 
10.00-12.00 

Ауд. 308Д 

Круглый стол «Тенденции и перспективы развития мировой экономики» 
 

Модераторы:  

Абрамов Дмитрий Валентинович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой мировой 

экономики ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Носков Владимир Анатольевич, д.э.н., профессор 
 

Целью данного мероприятия будет являться обсуждение тенденций и перспектив 

развития мировой экономики. В рамках круглого стола предполагается освещение  

вопросов глобализации и регионализации мировой экономики, обобщение опыта и форм 

международных контактов, роли современного студенчества в развитии международных 

контактов. 
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Задачей «круглого стола» является мобилизация и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем. 
 

Эксперты:  

Андронова Инна Витальевна, д.э.н., профессор, учёный секретарь диссертационного 

совета РУДН, руководитель бакалаврской программы «Международные экономические 

отношения», Российский университет Дружбы народов (г. Москва) 

Дятлов Сергей Алексеевич, д.э.н., академик РАЕН, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург) 

Миронова Ольга Алексеевна, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики 

Марий Эл, Поволжский государственный технологический университет, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета и аудита (г. Йошкар-Ола) 
 

На круглом столе будут обсуждены вопросы возможностей, ограничений и перспектив 

современного развития мировой экономики.  
 

Темы для обсужденя: 

1. Современные тенденции в мировой экономике, науке и культуре. 

2. Возможности студенческого сообщества в развитии экономических, социальных и 

культурных международных отношений. 

3. Межвузовское   взаимодействие  студентов экономических вузов. 

 

12.30-14.00 

Ауд. 107 

 

Мастер-класс «Эмоциональный интеллект: как управлять своим развитием» 

 

Модератор: 

Трошина Елена Павловна, к.э.н., доцент кафедры прикладного менеджмента 

Самарского государственного экономического университета 

 

В рамках мастер-класса Трошина Елена Павловна подробно объяснит, как развить 

эмоциональный интеллект и укрепить силу воли. Эмоциональный интеллект, волевой 

интеллект - ваше конкурентное преимущество. Умение преодолевать свой страх, идти до 

конца к своей цели даст возможность добиться успеха в жизни, в карьере. Высокий 

волевой интеллект - это отличительная черта лидера, руководителя.  

 

К участию приглашаются студенты экономического профиля. 

 

14.00-16.00 

Ауд.  

23 лекционный 

зал 

Закрытие I Всероссийского студенческого экономического съезда 
 

Принятие Резолюции I Всероссийского студенческого экономического съезда. 
 

Модератор: 

Хасаев Габибулла Рабаданович, и.о. ректора Самарского государственного 

экономического университета, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской 

Федерации 
 

Выступление модераторов по итогам работы площадок съезда. 

Обобщение итогов работы площадок съезда. 

Принятие резолюции съезда. 
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Для заметок 
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