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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
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ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
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институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, главный научный
сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии
факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии,
природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор
кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт
экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный технический университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей Научноисследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и
социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики
преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и
организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории
государства и права Ульяновского филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте
РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ ВО «Московский
технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры
иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат, психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии Ереванского
экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент института психологи,
социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
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25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г.
Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и
криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий научный сотрудник,
Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции, технологии и
прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры
философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС
ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой терапии и
фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН, директор
ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский
университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры
классической и практической психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени
Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и
клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной
техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и
практической психологии Казахского государственного женского педагогического университета (Республика
Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор каф. Биофизики
Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО
"Московский инновационный университет"
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30 мая 2021 года
ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА
12:00-12:45 – Регистрация участников
13:00 – Вступительное слово (Гуляев Г.Ю. – к.э.н., директор МЦНС «Наука и Просвещение)
13:15 – Выступления участников
№ п/п
1.

ФИО автора (участника)
Кнауб Анастасия
Андреевна

Место учёбы (работы)
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
университет им. академика
М.Ф.Решетнева»

2.

Толгурова Зухра
Хусейновна

Северо-Кавказский
институт повышения
квалификации КрУ МВД
РФ

3.

Махсудов Мухаммадбек
Дилшодбек угли

Ташкентский институт
инженеров ирригации и
механизации сельского
хозяйства

4.

Носиров Бехрузжон
Зокирович

Самаркандский институт
экономики и сервиса

Наименование работы
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕВИЗИИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В
РАЗВИТИИ РАЙОНЕ
EFFECTIVENESS OF
ATTRACTING FOREIGN
CAPITAL

Регламент выступлений:
на секционных заседаниях – 7-10 минут;
в прениях – до 5 минут.
Конференция будет проходить по адресу: г. Пенза, ул. Кирова 49
Начало работы конкурса –30 мая 2021 г., 13:00
Телефон для справок: +7 (937) 42-69-700.
Адрес электронной почты: konk@naukaip.ru
Информация об организаторе: www.naukaip.ru
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