
Список заявок, поступивших на конкурс научно-исследовательских проектов ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

№ п/п Название проекта Руководитель проекта 

1 Теоретико-методологические основы формирования 

программы адаптации студента-первокурсника 

Сухова Е.В. 

2 Правовое регулирование миграционных процессов в 

современной России: опыт, тенденции 

Ревина С.Н. 

3 Разработка методического подхода к цифровому 

реинжинирингу коммерческой организации 

Кривцов А.И. 

4 Коммуникационные процессы в сети Интернет как фактор 

воспитания гражданской позиции 

Шарохина С.В. 

5 Проблемы экстремизма в современной России глазами 

студенческой молодежи (на примере студентов СГЭУ) 

Фоломеев С.Н. 

6 Формирование модели и механизмов системы 

идентификации и управления рисками в контуре 

обеспечения экономической безопасности экономического 

субъекта 

Корнеева Т.А. 

7 Разработка механизмов эффективного участия 

предприятий промышленности в глобальных 

воспроизводственных цепочках в условиях санкционных 

ограничений и геоэкономических вызовов 

Стрельцов А.В. 

8 Разработка методологии оценки социальной 

ответственности организаций как работодателей. 

Соловьев Д.П. 

9 Проблемы интеграции иностранных студентов в 

современной России (на примере студентов СГЭУ) 

Черевиченко Т.С. 

10 Маркетинговая экосистема: эволюционные механизмы 

развития 

Кистенева Н.С. 

11 Разработка типовой бинес-модели сельскохозяйственного 

потребительского перерабатывающего торгово-

закупочного кооператива 

Некрасов Р.В. 

12 Социокультурный аспект преподавания философии на 

английском языке в экономическом вузе: проблемы и 

перспективы 

Гурьянова А.В. 



13 Совершенствование управления научно-

исследовательской деятельностью студентов университета 

Наумова О.А. 

14 Разработка методики выявления и анализа факторов 

дестабилизации экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Маняева В.А. 

15 Научное исследование и обоснование технологии 

обучения в университете с использованием электронного 

учебного пособия по курсу «Экономическая история: 

создание блоков лекционного материала, проверочных 

заданий, видеоуроков и презентаций в редакторе San Rav 

Тарасова Ю.А. 

16 Фотосоциология городской жизни Звоновский В.Б. 

17 Правовое исследование института условного 

депонирования (эскроу) 

Токмаков М.А. 

18 Организация и проведение внутренней независимой 

оценки качества подготовки обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации  

Бортников С.П. 

19 Противодействие экстремизму в молодежной сфере Милова И.Е. 

20 Развитие технологий  муниципального менеджмента на 

базе современных концепций Public Administration 

Королева Е.Н. 

21 Перспективные ниши страхового рынка России Просветова А.А. 

22 Научное исследование оценки качества норм на основе 

использования информационных технологий в 

нормировании труда как фактор устойчивого роста 

производительности труда рабочих машиностроительных 

предприятий 

Илюхина Л.А. 

23 Информационные модели и технологии «Умного города» Погорелова Е.В. 

24 Проблемы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов, реализуемых 

производственными предприятиями, с учетом рисков, 

возникающих в условиях цифровой экономики 

Чудаева А.А. 

25 Концепция развития научно-исследовательского 

института регионального развития СГЭУ до 2025 года как 

многопрофильной научно-инновационной экоплатформы 

Полянскова Н.В. 



26 Методы и модели выбора стратегии цифровой 

трансформации бизнес-процессов в социально-

экономических системах 

Кораблев А.В. 

27 Разработка и научное обоснование неинвестиционных 

инструментов управления производительностью труда на 

предприятиях Самарской области 

Симонова М.В. 

28 Внедрение принципов Кайдзен в деятельность российских 

предприятий 

Сивакс А.Н. 

29 «Экология души» как фактор становления эколого-

педагогической компетенции будущего специалиста в 

области образования 

Пудовкина О.Е. 

30 Совершенствование образовательного процесса для целей 

соответствия требованиям Национальной системы 

квалификации в России (на примере СГЭУ) 

Павлова К.С. 

31 Проблемы взимания транспортного налога и выявления 

путей его совершенствования (на примере Самарской 

области) 

Фомин Е.П. 

32 Механизм имущественного налогообложения и 

перспективы его развития (на примере Самарской 

области) 

Назаров М.А. 

33 Автоматизированная система многоуровневого контроля и 

оценки результатов обучения и результатов освоения 

дисциплины 

Горбатов С.В. 

 


