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ПОРЯДОК  РАБОТЫ  

 

Первый день, 28 сентября 2018 г. 

(г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, Главный корпус ГГТУ) 

 

9:15 – 10:00   Регистрация (Фойе главного корпуса ГГТУ) 

10:00 – 10:45 Открытие Морозовских чтений (аудитория №   41   главного корпуса 

ГГТУ)  

10:45 – 12:20 Пленарное заседание (аудитория №   41   главного корпуса ГГТУ) 

12:20 - 13:10 Перерыв на обед (Столовая главного корпуса ГГТУ) 

 

13:20 – 17:00 Секционные заседания 

Секция I. Российское предпринимательство в истории страны (ауд. 37, главный корпус 

ГГТУ ) 

Секция II. Предприниматели Восточного Подмосковья: история в лицах (ауд. 27,  главный 

корпус ГГТУ ) 

Секция III. Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 

(ауд. 1, главный корпус ГГТУ ) 

Секция IV. Социально-экономические аспекты развития предпринимательства (ауд.  41 , 

главный корпус ГГТУ) 

 

15:30 – 17:00 Мастер класс «Программы поддержки предпринимательства на 

современном этапе». Спикер Смирнова Маргарита Анатольевна президент  

Союза «Восточная торгово-промышленная палата Московской области» (ауд.  41 , 

главный корпус ГГТУ) 

 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк  (Столовая главного корпуса ГГТУ) 

 

15:30 – 17:00 Продолжение секционных заседаний 

16-00 – 17:00 Знакомство с ГГТУ (посещение IT-парка, Центра изучения народных 

промыслов Подмосковья) 

 

Второй день, 29 сентября 2018 г. 

(г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, Главный корпус ГГТУ) 

 

10:00 – 10:30 Регистрация (Фойе главного корпуса ГГТУ) 

10:30 – 12:30 Презентация бизнес проектов (ауд. 41, главный корпус ГГТУ) 

10:30 – 12:30 Трибуна молодых ученых (ауд. 37, главный корпус ГГТУ) 

10:30 – 12-30 Заседание научного кружка «Мое родное Подмосковье» (ауд. 27, главный 

корпус ГГТУ) 

12:30 – 13:15 Кофе-брейк  (ауд. 12, главный корпус ГГТУ) 

13:20 – 14:00 Подведение итогов Морозовских чтений (аудитория 37, главный корпус 

ГГТУ) 

14:00 – 17:00 Экскурсионная программа для участников Чтений по г. Орехово-Зуево с 

посещением краеведческого музея Восточного Подмосковья и музея семьи Морозовых. 

 

Регламент: 

доклад на пленарном заседании – 20 мин.; 

выступление на секционном заседании – 10 мин.; 

выступление в прениях – 5 минут.
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ОТКРЫТИЕ  I  ВСЕРОССИЙСКИХ МОРОЗОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

(Главный корпус ГГТУ, ауд. 41) 

10:00 – 10:45 

 

 

Проректор по научной работе ГГТУ,  

кандидат филологических наук, доцент 

Яковлева Элина Николаевна 

 

Начальник управления делами администрации городского округа Орехово-Зуево, 

кандидат юридических наук, 

Мухортова Маргарита Витальевна 

 

Председатель Морозовского клуба,  

председатель Орехово-Зуевского отделения Союза краеведов России, 

профессор РАЕ, кандидат экономических наук, 

Столяров Андрей Станиславович  

 

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономики,  

инвестиционной политики, предпринимательской деятельности,  

работу Совета директоров г.о. Орехово-Зуево. 

Попов Александр Анатольевич 

 

Председатель местного Орехово-Зуевского отделения  

Ассоциации юристов России 

кандидат юридических наук, доцент  

Сокольская Людмила Викторовна 

 

Председатель оргкомитета Морозовских чтений,  

доктор экономических наук, профессор 

Гужина Галина Николаевна 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

10:45 – 12:20 (ауд. 41, корпус №1) 

 

 

1. Булавкин Клим Валерьевич, канд. филолог. наук, доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»  

«Вклад промышленников Морозовых в формирование городской среды в Орехово-Зуево в 

конце XIX – начале XX вв.»  

 

2. Мещангина Елена Ивановна к.истор.н., научный сотрудник, Военный университет 

Минобороны РФ  

«Меценатство в истории России как фактор формирования национального самосознания 

в обществе». 

 

3. Рябова Мария Михайловна, преподаватель истории Ликино-Дулевского 

политехнического колледжа филиал «Государственного гуманитарно-технологического 

университета» 

«Специфика развития старообрядческого предпринимательства в исторической 

местности Патриаршина Покровского уезда Владимирской губернии во второй 

половине XIX века» 

 

4. Борисова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин  Московского городского педагогического университета, доктор юридических 

наук, профессор 

«Молодежное предпринимательство: задачи развития» 

 

5. Идрышева Сара Кимадиевна, д.ю.н., профессор  кафедры ГПиГППАО «Университет 

КазГЮУ» Республика Казахстан, г. Астана 

«Развитие законодательства о предпринимательстве и проблемы дуализма частного 

права» 

 

6. Ганиева Тамара Имангалиевна, профессор, доктор юридических наук, КНУ им. Ж. 

Баласагына, юридический факультет, кафедра Конституционного и административного 

права, г. Бишкек 

«Проблемы применения криптовалюты в странах ЕАЭС» 

 

7. Гужина Галина Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, 

управления и бизнеса ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

«Система поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне» 

 

8. Каменских Надежда Алексеевна,  к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, управления 

и бизнеса ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Кластерные конструкции в сфере туризма на муниципальном уровне» 
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Секция 1 

 

РОССИЙСКОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  В  ИСТОРИИ  СТРАНЫ 

 

Место проведения: ауд. 37, учебный корпус №1 

 

Руководитель секции: Аксенова Любовь Николаевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Секретарь: Резников Алексей Анатольевич, к. истор. н., доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

 

В работе секции участвуют: 

1. Аксенова Любовь Николаевна, к.п.н., доцент кафедры истории и гуманитарных наук 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Торговые связи Морозовых с сибирскими купцами» 

 

2. Бойченко Иван Николаевич, студент Московского педагогического государственного 

университета Покровский филиал 

«Духовные и культурные ценности семейских старообрядцев в Забайкалье» 

 

3. Бухаренкова Ольга Юрьевна, к.истор. наук, доцент кафедры истории и гуманитарных 

наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Роль предпринимательства в изменении социально-демографического облика 

Восточного Подмосковья в начале XX в.: на примере Орехово-Зуева» 

 

4. Жигарева Александра Олеговна, магистр, учитель истории МОУ СОШ №2 г. Орехово-

Зуево. 

«Филантропическая деятельность женщин рода Морозовых» 

 

5. Иванова Жанна Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Коми республиканской академии государственной службы и управления  

«Предпринимательская деятельность декабристов»  

 

6. Кирсанов Евгений Викторович, заместитель директора Классического колледжа 

художественно-эстетического образования и дизайна. Г. Орехово-Зуево. 

«Российские предприниматели – создатели мирового автопрома» 

 

7. Климова Ольга Геннадьевна, канд. истор. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права, Алтайский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

город Барнаул, Россия 

«Историография истории благотворительности сибирского купечества (вторая 

половина XIX – начало XX в.)» 

 

8. Кондратьев Дмитрий Викторович, зав. кафедрой истории и гуманитарных наук, 

к.филос.н, доцент ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»  

«Религиозно-этические факторы первоначального накопления и инвестирования 

капитала в старообрядческой среде» 
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9. Корнейко Вероника Яковлевна, студентка 4 курса юридического факультета 

Московского политехнического университета 

«История и современные тенденции развития российского предпринимательства» 

 

10. Маловичко Сергей Иванович, д.и.н., профессор кафедры истории и гуманитарных наук 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Междисциплинарный характер предметного поля – экономическая история.» 

 

9. Мещангина Елена Ивановна к.истор.н., научный сотрудник, Военный университет 

Минобороны РФ  

«Меценатство в истории России как фактор формирования национального самосознания 

в обществе». 

 

11. Мукаева Лариса Николаевна, к.и.н., доцент кафедры истории России Горно-Алтайского 

государственного университета (ГАГУ) 

«Золотодобывающее производство в Горном Алтае в конце XIX- начале XX в.» 

 

12. Муравлев Павел Сергеевич, магистрант РУДН, г. Москва  

 «Старообрядческая этика как фактор изменения условий жизни рабочих Никольской 

мануфактуры»  
 

13. Соловцов Александр Александрович, к. истор. наук, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Дореволюционное предпринимательство в творчестве В.А. Гиляровского: к проблеме 

научной объективности» 

 

14. Сытых Ольга Леонидовна, д. философ. н., профессор кафедры Эмпирической 

социологии и конфликтологии, Алтайский государственный университет, г. Барнаул. 

Синцова Л.К, д.ф.н., профессор Алтайского государственного педагогического 

университета, 

«Корпоративная культура бизнеса России: от прошлого к будущему» 

 

15. Фотин Виталий Александрович, преподаватель ПЭК ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 «Старообрядческий рационализм и развитие предпринимательства» 

 

16. Шульман Марина Геннадьевна, к. ист.н., проректор по учебной работе и региональному 

развитию Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт 

управления, бизнеса и технологий» (г. Калуга) 

Щербакова Наталья Александровна, к.ист.н., доцент Калужского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

«Калужское купечество в ХIХ веке: от расцвета к упадку» 
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Секция 2 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОСТОЧНОГО ПОДМОСКОВЬЯ:  

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

 

Место проведения: ауд. 27, учебный корпус 1 

 

Руководитель секции: Бабаева Елена Вячеславовна, к. ист. наук, доцент кафедры 

истории и гуманитарных наук ГОУ ВО МО ГГТУ 

Секретарь: Роман Сергей Николаевич, к.филолог.н., доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

 

В работе секции принимают участие: 

 

1. Булавкин Клим Валерьевич, канд. филологич наук, доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

 «Вклад промышленников Морозовых в формирование городской среды в Орехово-Зуево в 

конце XIX – начале XX вв.» 

 

2. Денискина Алена Владимировна студентка 5 курса юридического факультета ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  

«Династия Строгоновых – выдающиеся меценаты и благотворители» 

 

3. Ерошенко Таисия Дмитриевна, студентка 3 курса юридического факультета ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Новичков Алексей Валерьевич, к.истор.н., доцент кафедры истории и гуманитарных 

наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Вклад М.С.Кузнецова в развитии Ликино-Дулевского фарфорового завода )» 

 

4. Коновалова Виктория Витальевна,  студентка 5 курса юридического факультета ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» «Историческая 

заслуга Зиминых в текстильной промышленности» 

 

5. Марухин Владислав Федорович, доктор ист. наук, профессор кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

«Павловопосадские промышленники Я.И. Лабзин и В.И. Грязнов.» 

 

6. Резников Алексей Анатольевич, к.истор.н., доцент кафедры истории и гуманитарных 

наук ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический университет» 

Юдин И.П., студент 4 курса юридического факультета ГОУ ВО МО Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Государство в государстве: промышленная «империя» Мальцовых» 

7. Роман Сергей Николаевич, к. филолог.н., доцент кафедры истории и гуманитарных наук 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Морозовская детская больница в дореволюционное время (1900-1917 гг.)» 
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8. Рябова Мария Михайловна, преподаватель истории Ликино-Дулевского 

политехнического колледжа филиал «Государственного гуманитарно-технологического 

университета»  

«Специфика развития старообрядческого предпринимательства в местечке 

Патриаршина Покровского уезда Владимирской губернии во второй половине XIX века.»  

 

9. Спиридонова Екатерина Александровна студентка 3 курса юридического факультета 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  

Бабаева Елена Вячеславовна, к.истор. наук, доцент кафедры истории и гуманитарных 

наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 «История создания Ликинской ткатской мануфактуры » 

 

10. Субботина Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика и 

экономика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

«Из истории предпринимательства Владимирского края: династия Мальцовых» 

 

11. Федоренко Александр Александрович., к.ист. наук, доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

«Павел Георгиевич Шелапутин – владелец балашихинской мануфактуры, благотворитель 

и меценат.» 

 

12. Юрчук Василий Иванович,  к. ю. н., доцент Московского университета им. С. Ю. Витте 

«Суворин А.А. – журналист, издатель-предприниматель.» 

 

13. Яковлев Михаил Владимирович, д. филолог. наук, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Савва Морозов и Максим Горький: литература и жизнь.» 

 

14. Ганьшина Галина Васильевна - к.пед.н., доцент кафедры социально-культурной 

деятельности Института культуры и искусств МГПУ, Профессор РАЕ, 

действительный член Международной академии туризма. 

 «Этнокультурная направленность деятельности С. Морозова» 
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Секция 3 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место проведения: ауд. 1, учебный корпус 1 

 

Руководитель секции: Белясов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой публичного права ГОУ ВО МО ГГТУ 

Секретарь: Измайлов Михаил Викторович, к.ю.н., доцент кафедры публичного 

права ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

 

В работе секции принимают участие: 

 

1. Анисимов Алексей Павлович д.ю.н., профессор кафедры конституционного и 

административного права Волгоградского института управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Экологическое предпринимательство в России: история и современность» 

2. Белясов Сергей Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой публичного права 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Правовые основы предпринимательства в России на рубеже XIX- XX веков.» 

3. Биндюгов Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры публичного 

права ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство в Российской Федерации» 

4. Борисова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин  Московского городского педагогического университета доктор юридических 

наук, профессор 

«Молодежное предпринимательство: задачи развития» 

5. Бутяйкин Илья Александрович, к.ю.н., старший преподаватель  кафедры публичного 

права ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  

«Современные способы стимулирования предпринимательской деятельности в РФ и за 

рубежом» 

6. Бычко Марина Алексеевна канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. 

Ставрополь 

«Эволюция норм об ответственности предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность за обмеривание и обвешивание покупателей» 

7. Гаврилов Евгений Владимирович, консультант  юридического отдела  

экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красноярского края, г. 

Красноярск, Россия. 

«К вопросу о защите индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации 

посредством возмещения (компенсации) вреда, причиненного их деловой репутации, с 

учетом изменений в гражданском законодательстве и судебной практике.» 

8. Ганиева Халида Таалайбековна  магистр права, Банк Тинькофф, сектор сопровождения 

судебного производства, младший специалист,  г. Москва, Россия. 

Жумабекова Турдукан Абдыкарыевна, д.ю.н., профессор кафедры Уголовного 

процесса и судебной экспертизы юр. ф-та КНУ им. Ж. Баласагына, г. Бишкек,  

Кыргызстан. 

«Актуальные вопросы коммерческого права в эпоху глобализации» 
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9. Жанузакова Лейла Тельмановна, д.ю.н.,профессор кафедры «Юриспруденция и 

международное право» университета «Туран», г. Алматы, Казахстан 

«К вопросу о понятии и субъектах предпринимательства» 

10. Измайлов Михаил Викторович, к.ю.н., доцент кафедры публичного права ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Значение реформ 60-70-х годов XIX века для развития отечественного 

предпринимательства»  

11. Ибрагимов Жамаладен Ибрагимович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права, конституционного права, Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева, Казахстан 

«Государственно- правовое регулирование аудита в Республике Казахстан» 

12. Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела имплементации 

решений судебных органов в законодательство Российской Федерации, аспирант 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

«Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие предпринимательства.» 

13. Идрышева Сара Кимадиевна, д.ю.н., профессор  кафедры ГПиГППАО «Университет 

КазГЮУ» Республика Казахстан, г. Астана 

«Развитие законодательства о предпринимательстве и проблемы дуализма частного 

права» 

14. Капитанец Елена Николаевна, магистр юридических наук, старший преподаватель УО 

«Частный институт управления и  предпринимательства», г.Минск, Республика  Беларусь 

«Мониторинг законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

(на примере республики Беларусь)» 

15. Комаревцева Ирина Алексеевна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Юридического института, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

(ФГАОУ ВО СКФУ), г. Ставрополь. 

«Законодательные решения вопросов наследования имущества в предпринимательской 

сфере: исторический опыт и современный подход» 

16. Копилян Вадим Анатольевич, федеральный судья Верховного суда Республики Крым в 

отставке, доцент кафедры уголовного процесса Учреждения высшего образования 

«Феодосийская финансово-экономическая академия» 

Копилян Татьяна Вадимовна   студентка 2-го курса группы ЭН-21 УВО «Феодосийская 

финансово-экономическая академия» 

«Лизинг для Крыма возможность развития или угроза продолжать оставаться 

дотационным регионом для российской экономики» 

17. Крупейников Константин Владимирович, к.философ.н., доцент, заведующий кафедрой 

частного права ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет»  

«Становление и развитие законодательства о предпринимательской деятельности в 

дореволюционной России.» 

18. Михайлов Андрей Валерьевич к.ю.н., доцент, зав. кафедрой предпринимательского и 

энергетического права Казанский (Приволжский) федеральный университет 

«Законодательство ЕАЭС о предпринимательском деятельности – современные 

проблемы и перспективы развития» 

19. Никитин Александр Александрович, к.ю.н., доцент кафедры прокурорского надзора и 

криминологии, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

«Усмотрение при выборе модели правового регулирования предпринимательской 

деятельности» 
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20. Орлов Валерий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юриспруденции Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Воронежский экономико-правовой институт»  
«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: уголовно-правовые 

и криминологические вопросы» 

21. Пашенцев Дмитрий Алексеевич д.ю.н., профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, ведущий научный сотрудник института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Правовое регулирование деятельности негосударственных кредитных учреждений в 

Российской империи ХIХ века» 

22. Селиванова Ксения Алексеевна, к.ю.н.,  преподаватель кафедры земельного и трудового 

права Оренбургского государственного аграрного университета 

«Роль государственно-частного     партнерства при решении эколого-правовых проблем в 

аграрном секторе экономики» 

23. Сокольская Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры частного права ГОУ 

ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Порядок создания негосударственных образовательных организаций в Московской 

области» 

24. Смирнова Марина Геннадьевна, д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и истории 

права и государства Северо-Западного института управления РАНХиГС. г. Санкт-

Петербург 

«Перспективы развития предпринимательства в России»  

25. Хабиров Артур Ильфарович, ассистент кафедры гражданского права, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. г. Казань. 

«Государственно-правовое регулирование заемной деятельности по российскому 

законодательству в XIX-XXI вв.» 

26. Щербинина Ирина Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры частного права ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Административно-правовые формы и методы воздействия, применяемые к субъектам 

предпринимательства, не находящимся в государственной и муниципальной 

собственности.» 
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Секция 4 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Место проведения: ауд. 41, учебный корпус 1 

 

Руководитель секции: Гужина Галина Николаевна, д.э.н., профессор, профессор 

кафедры экономики, управления и бизнеса ГОУ ВО МО ГГТУ 

Секретарь: Ежкова Валентина Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры экономики, 

управления и бизнеса ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

В работе секции принимают участие: 

 

1. Абдулаев Низами Видади оглы  старший преподаватель кафедры «Бизнес-информатика 

и экономика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

«Малое и среднее предпринимательство в России: состояние, проблемы, 

государственная поддержка» 

 

2. Алиев Басир Хабибович д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Налоги, денежное 

обращение и кредит» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

«Развитие системы налогообложения субъектов малого предпринимательства» 

 

3. Аношина Юлия Федоровна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Финансы, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г.Разумовского 

«Повышение эффективности формирования и использования финансового потенциала 

малого предпринимательства» 

 

4. Ганиева Тамара Имангалиевна, профессор, доктор юридических наук, КНУ им. Ж. 

Баласагына, юридический факультет, кафедра Конституционного и административного 

права, г. Бишкек 

Айдарбекова Гульнара Бейшекеевна, доцент, кандидат философских наук, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына, юридический факультет, кафедра  Теории 

и истории государства и права, г. Бишкек 

«Проблемы применения криптовалюты в странах ЕАЭС» 

 

5. Гужина Галина Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики, 

управления и бизнеса ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

«Система поддержки малого предпринимательства на муниципальному уровне» 

 

6. Каменских Надежда Алексеевна,  к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, управления 

и бизнеса ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Кластерные конструкции в сфере туризма на муниципальном уровне» 

 

7. Кожаев Юрий Павлович, д.э.н., профессор кафедры экономики и права Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

«Проблемы социального предпринимательства» 
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8. Мумладзе Роман Георгиевич,  д.э.н, профессор кафедры менеджмента и организации 

производства Российского государственного аграрного заочного университета 

«Особенности управления в малом бизнесе» 

 

9. Матвеева Валентина Михайловна,  к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, 

управления и бизнеса ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» 

«Новая реальность для бизнеса» 

 

10. Муравьева Надежда Викторовна  доцент кафедры «Бизнес-информатика и экономика» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», к.э.н., доцент 

«Региональные аспекты государственной поддержки малых и средних предприятий» 

 

11. Недосекин Сергей Викторович,  д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

Московского психолого-социального университета (Муромский филиал) 

«Значение малого предпринимательства в экономике России» 

 

12. Соколов Денис Олегович, магистр Череповецкий государственный университет 

Крылова Наталья Павловна, канд.пед. наук, доцент кафедры экономики и управления 

ЧГУ 

«Малое предпринимательство на примере создания мини-пекарни» 

 

13. Резепин Анатолий Сергеевич кандидат экономических наук, доцент Череповецкого 

государственного университета 

«Проблемы развития социального предпринимательства в Вологодской области» 

 

14. Тесленко  Ирина Борисовна,  д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бизнес-информатика и 

экономика» Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

«Государственно-частное партнерство: Российские особенности и проблемы 

реализации» 

 

15. Шапиро Наталья Александровна, д.э.н.,профессор кафедры экономической теории и 

экономики образования Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена.  

Оразметова Гунча Меретовна, магистрант Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. Институт экономики и управления 

«Государственно-частное партнерство в сфере образования: экономико-теоретические 

аспекты и проблемы практики» 

 

 

МАСТЕР КЛАСС «ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ». 

15:30 – 17:00 

 

Место проведения: ауд. 41, учебный корпус 1 

 

Спикер: Смирнова Маргарита Анатольевна президент Союза «Восточная торгово-

промышленная палата Московской области» 
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Второй день, 29 сентября 2018 г. 

(г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22, Главный корпус ГГТУ) 

 

 

 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

10:30 – 12-30 

 

Место проведения: ауд. 37, учебный корпус 1 

 

Руководитель секции: Крупейников Константин Владимирович, к.философ.н., доцент, 

заведующий кафедрой частного права ГОУ ВО МО ГГТУ 

Секретарь: Измайлов Михаил Викторович, к.ю.н., доцент кафедры публичного права 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

 

В работе секции принимают участие: 

 

1. Ахмадышева Алина Сергеевна, студентка 4 курса  ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»,  направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»  

«Парципаторные проекты как инструмент активизации предпринимательского 

мышления» 

 

2. Баротова Азиза Сохибовна студентка 3 курса ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»  

«Порядок заключения и расположения договоров в предпринимательской деятельности.» 

 

3. Бойченко Иван Николаевич, студент Московского педагогического государственного 

университета Покровский филиал  

«Духовные и культурные ценности семейских старообрядцев в Забайкалье» 

 

4. Брок Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса  ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»,  направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»  

«Кадровый потенциал для развития малого предпринимательства» 

 

5. Евграфова Мария Юрьевна, Приходько Алиса Сергеевна, студентки 3 курса 7УПпб-

01-31оп, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

«Влияние цифровой экономики на компетенции сотрудников фирмы» 

 

6. Заречнева Анна Александровна, студентка 3 курса юридического факультета ГОУ ВО 

МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» «Правовое 

регулирование деятельности благотворительных организаций в России.» 

 

7. Корнейко Вероника Яковлевна, студентка 4 курса юридического факультета 

Московского политехнического университета  

«История и современные тенденции развития российского предпринимательства» 
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8. Крылов Вячеслав Анатольевич, студент юридического факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

«Предприниматели Зимины» 

 

9. Курако Егор, студент 3 курса юридического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

«Предпринимательство в социальном секторе экономики. платные услуги в образовании, 

здравоохранении и культуре» 

 

10. Курбатов Валерий Васильевич, студент 4 курса  ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»,  направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»  

«Экологический стартап как вид социального предпринимательства» 

 

11. Львова Даная Евгеньевна студентка 3 курса ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»  

«Проблемы оффшорного бизнеса в России и перспективы деофшоризации» 

 

12. Михальский Станислав Петрович, студент 4 курса  ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»,  направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»  

«Государственная поддержка малых и средних предприятий в Российской Федерации»  
 

13. Фокина Юлия Сергеевна студентка 3 курса ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»  

«Проблемы реализации гарантии прав кредиторов при реорганизации коммерческих 

организация» 

 

14. Шереметьева Галина Валерьевна, студентка 4 курса  ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»,  направление подготовки «Государственное 

и муниципальное управление»  

«Корпоративная социальная ответственность как философия предпринимательства» 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЕКТОВ. 

10:30 – 12-30 

 

Место проведения: ауд. 41, учебный корпус 1 

 

Руководитель: Щербинина Ирина Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры частного права 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

1. Петрова Юлия Дмитриевна, студентка магистратуры РГАИС, юрисконсульт Компании 

«Бизнес и Закон».  

«Презентация  ООО «Консалтинговая группа «Бизнес и Закон»  

2. Мясникова Анна Вячеславовна, к.ю.н., генеральный директор ООО «Консалтинговая 

группа «Бизнес и Закон» 

«Презентация «Студии имиджа»,  

3. Юдина Алла Евгеньевна, президент МОО «ЭкоГрад»  

«Презентация МОО «ЭкоГрад». 
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО КРУЖКА «МОЕ РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

 

10:30 – 12-30 

 

Место проведения: ауд. 27, учебный корпус 1 

 

Руководитель: Бабаева Елена Вячеславовна, к. ист. наук, доцент кафедры истории и 

гуманитарных наук ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

 

Презентация книги «Мануфактура Викула Морозова»  заслуженного работника культуры 

Московской области, краеведа Бирюковой Александры Александровны об истории 

второй ветви предпринимателей Морозовых – Викуловичей.  

  

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОРОЗОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

13:20 – 14:00 

Место проведения: ауд. 37, учебный корпус 1 

Руководитель проекта: Сокольская Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры частного права ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет» 
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


