Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

Программа Международной научно-практической конференции
«Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий»
Регламент конференции

13:00 –
14:00

23 апреля
Прибытие участников конференции
Регистрация участников конференции
Фойе Демидовского зала
УрФУ (ул. Тургенева, 4)

14:00 –
14:20

Приветственное слово
Директор Института государственного института и
предпринимательства УрФУ имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Клюев Алексей Константинович

14:20 –
16:20

Подиумная дискуссия
Тема дискуссии: «Антикризисные стратегии
социальных общностей, институтов, регионов»

16:30 –
18:00

Презентация магистерских программ

9:00 –
10:00
10:00 –
11:30
11:30 –
12:00
12:00 –
13:30
13:30 –
14:30
14:30 –
16:00
16:10 –
16:50
17:00 –
18:00

Демидовский зал УрФУ
(ул. Тургенева, 4)

Демидовский зал УрФУ
(ул. Тургенева, 4)

24 апреля
Работа секций, круглых столов, мастер-классов
Регистрация участников
Аудитории ИГУП
Работа секций
(Ленина, 13,б)

Кофе – перерыв

Фойе первого этажа
ИГУП (Ленина, 13,б)

Работа секций

Аудитории ИГУП
(Ленина, 13,б)

Обед
Работа круглых столов, мастер-классов,
стратегическая сессия «Стратегия ИГУП 2020:
видение студентов»
Подведение итогов конференции

Аудитории ИГУП
(Ленина, 13,б)

Торжественная часть, праздничный капустник

Территория ИГУП
(Ленина 13,б)

Аудитория (Ленина 13,б)

Программа конференции
23 апреля
Регистрация участников 13:00 – 14:00
Пленарное заседание
Приветственное слово 14:00 – 14:20
Клюев Алексей Константиновичдиректор Института государственного института и
предпринимательства УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

Подиумная дискуссия 14:20 – 16:20
Тема дискуссии:«Антикризисные стратегии социальных общностей, институтов,
регионов»
Ведущий-модератор дискуссии:
Воронина Людмила Ивановна к.с.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления ИГУП УрФУ
Участники-спикеры:
Зборовский Гарольд Ефимович д.ф.н., профессор кафедры социологии и социальных
технологий управления ИГУП УрФУ, заслуженный деятель науки РФ
Клюев Алексей Константинович к.ф.н., доцент, директор ИГУП УрФУ
Меньшенина Наталья Николаевна к.ф.н., профессор, и.о. зав. кафедрой управления
общественными отношениями ИГУП УрФУ
Паникарова Светлана Викторовнад.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и
менеджмента ИГУП УрФУ
Старостова Людмила Эдуардовнак.ф.н., доцент кафедры интегрированных
маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП УрФУ
Презентация магистерских программ 16:30 – 18:00
Докладчики
Бритвина Ирина Борисовна, д.с.н., профессор кафедры ИМКиБ
«Геобрендинг» - направление «Реклама и связи с общественностью»

Меньшенина Наталья Николаевнак. ф.н., профессор, и.о. зав. кафедрой управления
общественными отношениями ИГУП УрФУ.

«Государственное и муниципальное управление»:
«GR: технологии взаимодействия с органами власти»;
«Информационно-аналитическая работа в системе безопасности ГМУ»;
«Местное самоуправление и муниципальная служба»;
«Проектное управление устойчивым развитием территориальных экономических
систем»;
«Региональное и муниципальное управление»;
«Технологии государственного администрирование»;
«Управление человеческим капиталом в сфере ГМУ»

Паникарова Светлана Викторовнад.э.н., доцент кафедры экономики, финансов и
менеджмента ИГУП УрФУ
«Управление развитием бизнеса»:
«Менеджмент», «Международное предпринимательство в сфере торговли и услуг» направление «Торговое дело»

24 апреля
Регистрация участников 9:00 – 10:00
Работа секций 10:00 – 13:30
Секция 1 Стратегии поведения социальных общностей и нелинейные социальные
процессы: возможности исследования и управления.
Аудитория105
Модераторы
Зборовский Гарольд Ефимович, профессор кафедры социологии и социальных технологий
управления ИГУП УрФУ, д.ф.н.
Шуклина Елена Анатольевна, профессор кафедры социологии исоциальных технологий
управления ИГУП УрФУ,д.с.н.
Список докладчиков и тем выступления:
1. Гневашева Екатерина Николаевна, главный специалист, Комитет по экологии и
природопользованию Администрации г. Екатеринбурга
Тема доклада: «Реализация целевых комплексных экологических программ на основе
выявления резервов в обеспечении экологической безопасности урбанированных
территорий»

2. Амбарова Полина Анатольевна, доцент кафедры социологии и социальных технологий
управления УрФУ; ТрошковаЭльнараНурахметовна, магистрант кафедры социологии и
социальных технологий управления УрФУ
Тема доклада: «Темпоральные ресурсы развития интеллектуального капитала научнопедагогического сообщества»
3. Деревнина Татьяна Валентиновна, магистрант кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ
Тема доклада: «Выпускники педагогических вузов как ресурс развития учительства»
4. Калинина Анастасия Николаевна, магистрант кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ
Тема доклада: «Теоретические основы исследования человеческого капитала
студенческой волонтерской общности»
5. Кузьминчук Анна Александровна, ассистент кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ; Певная Мария Владимировна,доцент кафедры социологии
и социальных технологий управления УрФУ
Тема доклада: «Характеристики общности волонтеров как объекта управления»
6. Кучкильдина Мария Анатольевна, ассистент кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ
Тема доклада: «Поколенческие группы в современной России: возможности выделения»
7. Соломатин Ярослав Игоревич, аспирант кафедры прикладной социологии, УрФУ
Тема доклада: «Отношение молодежи Екатеринбурга к действующему руководству
России: итоги 2014 года»
8. Телепаева Дарья Федоровна, студентка кафедры социологии и социальных технологий
управления УрФУ
Тема доклада: «Специфика управления общностью спортивных волонтеров»
9. Турсукова Инна Ивановна, старший преподаватель, Южно-Уральский государственный
университет, филиал в г.Златоусте
Тема доклада:«Оценка эффективности гибких форм занятости на предприятиях
Уральского региона: взгляд работников»
10. Шуклина Елена Анатольевна, профессор кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ; Каменский Сергей Юрьевич,старший преподаватель,
кандидат культурологии, директор Центра культуры «Орджоникидзевский»
Тема доклада: «Партисипативный музей как актуальная модель взаимодействия
музейных сообществ»

Секция 2 Устойчивое развитие предпринимательской экосистемы региона:
инновации, стратегии, экономическая безопасность.
Аудитория 212
Модераторы
Акбердина Виктория Викторовна., заведующая кафедрой теории управления и инноваций
ИГУП УрФУ, д.э.н.
Никитина Наталья Юрьевна., доцент кафедры теории управления и инноваций ИГУП
УрФУ, к.э.н.
Список докладчиков и тем выступления:
1. Матвиенко Денис Юрьевич, исполнительный директор, Российская ассоциация
обучения предпринимательству
Тема доклада: «Развитие предпринимательского образования как элемента
предпринимательской экосистемы в регионах РФ»
2. Пименова Александра Михайловна, доцент кафедры теории управления и инноваций
ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Внедрение методов оценки поведенческих характеристик в системе
профессионального образования в области предпринимательства»
3. Полбицын Сергей Николаевич, доцент кафедры теории управления и инноваций ИГУП
УрФУ
Тема доклада: «Сельское предпринимательство в многофункциональной модели развития
сельских территорий»
4. Минеева Наталья Николаевна, старший научный сотрудник, ИЭ УрО РАН
Тема доклада: «Диверсификация трудовой деятельности АПС»
5. Мутаф Светлана Ивановна, студент, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Переход России к шестому технологическому укладу: возможности и
угрозы»
6. Норицин Илья Андреевич, Сушенцева Юлия Дмитриевна, студенты, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Инноваторство среднего и малого бизнеса в Свердловской области»
7. Якимова Анастасия Владиславовна, студент ИГУП УрФУ

Тема доклада: «Инновации как фактор экономического развития региона»
8. Нижник Анастасия Николаевна, магистрант, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Достижение экономической безопасности территорий с помощью
адаптации энергетических компаний к изменяющейся внешней среде»
9. Смирнова Ольга Павловна, студент, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Современные угрозы развития строительного бизнеса региона»
10. Коркина Галина Михайловна, доцент кафедры теории управления и инноваций ИГУП
УрФУ, Арефьева Анастасия Игоревна, студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Продовольственная безопасность региона: актуальные тенденции и
угрозы»
11. Таран Сергей Владиславович, студент, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Экономическая безопасность сельского хозяйства в условиях эмбарго»
Секция 3 Власть в решении стратегических задач развития социальных общностей,
институтов и территорий: виды и типы взаимодействий. Аудитория112
Модератор
Воронина Людмила Ивановна, доцент кафедры государственного и муниципального
управления ИГУП УрФУ, к.с.н.
Список докладчиков и тем выступления:
1. Александров Олег Григорьевич, доцент кафедры государственного и муниципального
управления ИГУП УрФУ
Тема доклада: Проблемы администрирования в государственном управлении
2. Бабушкина Анна Сергеевна, студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: Совершенствование механизмов разработки и реализации государственной
целевой программы социально-экономического развития Свердловской области
3. Власюк Александра Владимировна, студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: Взаимодействие общественных организаций с органами государственной
власти Свердловской области

4.

Казакова

Татьяна

Владимировна,

главный

специалист,

Комитет

связи

и

информационных технологий Администрации города Екатеринбурга, магистрант ИГУП
УрФУ
Тема доклада: «Процессный подход при предоставлении муниципальных услуг при
использовании принципа «одного окна»
5. Мороков Юрий Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской
области, магистрант ИГУП УрФУ
Тема доклада: Анализ инструментов, применяемых для координации деятельности
субъектов в системе профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних: теоретические аспекты
6. Курдюкова Екатерина Дмитриевна, студент ИГУП УрФУ, Цвях Ирина Андреевна,
студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: Прогнозирование кадровых потребностей, как элемент государственной
кадровой политики»
7. Мельникова Валерия Сергеевна, студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Влияние федерального законодательства Российской Федерации на
содержание кодексов корпоративной и деловой этики в организациях (на материалах
компании Unilever)»
8. Осокина Юлия Николаевна, студент ИГУП УрФУ, Шелегина Светлана Михайловна,
студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: Социальная ответственность организаций в условиях кризиса
9. Тихонькова Марина Алексеевна, студент ИГУП УрФУ, Жиленкова Ольга Александровна,
студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: Совершенствование взаимодействия некоммерческой организации в сфере
защиты прав потребителей и государственной власти
10. Томильцев Алексей Витальевич, доцент кафедры государственного и муниципального
управления ИГУП УрФУ

Тема доклада: Анализ непрерывных образовательных реформ в России: 30 лет истории
Секция 4 Стратегия и тактика государственного обеспечения безопасности
территорий, институтов и социальных общностей.
Аудитория 108
Модераторы
Власова Екатерина Яковлевна,
профессор кафедры управления общественными
отношениями ИГУП УрФУ, д.э.н., доцент
Федорова Алена Эдуардовна, доцент кафедры социологии и социальных технологий
управления ИГУП УрФУ
Список докладчиков и тем выступления:
1. Власова Екатерина Яковлевна, профессор ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Стратегические направления обеспечения экологической безопасности (на
примере урбанизированных территорий)»
2. Нерсес Робертович Оганесян, коммерческий директор, ООО «Форматек»
Тема доклада: «Экологический маркетинг как стратегический инструмент обеспечения
эколого-экономической безопасности территории»
3. Иванов Сергей Михайлович, профессор, кафедра специальной подготовки ФВО УрФУ;
Иванов Алексей Сергеевич, доцент, отдел специальной подготовки УВЦ при УрФУ
Тема доклада:«Роль информационных технологий в обеспечении национальной
безопасности»
4. Павлюченков Артем Игоревич, начальник караула, Федеральное государственное
учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Курганской области»
Тема доклада:«Проблемы организации техносферной безопасности в муниципальных
образованиях»
5. Парсюкевич Антон Мечиславович, преподаватель, ГАБУ СПО "Уральский
политехнический колледж"
Тема доклада: «Влияние токсических практик управления человеческими ресурсами на
социально- психологическое благополучие социальных общностей»
6. Каташинских Варвара Сергеевна, доцент каф СиСТУ ИГУП –
Тема доклада: «Гендерные особенности прекаризации занятости»

7. Радченко Татьяна Евстафьевна, доцент кафедры УОО ИГУП УрФУ
Тема доклада: «К вопросу о продовольственной безопасности территорий»
8. Исаков Александр Сергеевич, ст. преподаватель кафедры УОО ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Исламский фактор в контексте обеспечения безопасности территории»
9. Полтавская Татьяна Сергеевна, врач-невролог ЦГБ № 3
Тема доклада: «Синдром хронической усталости как фактор медицинской безопасности
территории»
10. Несова Лариса Васильевна, начальник отдела УЭМЗ
Тема доклада:«Социально-психологическая безопасность персонала в условиях кризиса
предприятия»
11. Гневашева Екатерина Николаевна, главный специалист Комитета по экологии и
природопользованию Администрации г. Екатеринбурга –
Тема доклада: «Реализация целевых комплексных экологических программ на основе
выявления резервов в обеспечении экологической безопасности урбаниированных
территорий»
Секция 5 Развитие информационного общества: социальные процессы и технологии.
Аудитория 216
Модератор
Заборова Елена Николаевна, профессор кафедры социологии и социальных технологий
управления ИГУП УрФУ, д.с.н
Список докладчиков и тем выступления:
1. Сивоволов Дмитрий Леонидович, доцент, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Противоречия становления электронного государства»
2. Кононова Дарья Сергеевна, студент,ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Современные информационные технологии на государственной и
муниципальной службе (на примере Свердловской области )»
3. Кузьмин Александр Иванович, профессор ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Информационная культура семьи на Среднем Урале»

4. Банных Галина Алексеевна, доцент ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Культура повседневности городского жителя в информационную эпоху»
5. Казаков Никита Владимирович, студент, ИГУП, УрФУ
Тема доклада: «Единый портал государственных и муниципальных услуг: опыт
Екатеринбурга»
6. Петрякова Наталья Дмитриевна, магистрант, ИГУП, УрФУ
Тема доклада: «Академическая мобильность преподавателей вуза: к постановке
проблемы»
7. Заборова Елена Николаевна, профессор ИГУП, УрФУ
Тема доклада: «Информационная культура поселений Свердловской области»

Секция 6 Коммуникационные стратегии продвижения территории.
Аудитория 209
Модератор
Бритвина Ирина Борисовна, профессор кафедры ИМК и брендинга ИГУП УрФУ, д.с.н.
Список докладчиков и тем выступления:
1. Немченкова Маргарита Викторовна, студент, ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Стратегия социально-экономического развития как инструмент
продвижения территории (на примере города Сургута)»
2. Якова Алена Сергеевна,магистрант, ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Оценка спортивно-туристической привлекательности Екатеринбурга»
3. Кондакова Юлия Васильевна, доцент кафедры ИМК и брендинга, ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Дизайн-код Екатеринбурга как элемент позиционирования города»
4. Иванова Ольга Леонидовна, доцент кафедры ИМК и брендинга ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Художественное событие как фактор формирования культурной
идентичности жителя Урала»
5. Выползова Ирина Андреевна, студент, ИГУП УрФУ

Тема доклада: «Репутация страны как часть репутации автомобильного бренда»
6. MarcCompte-Pujol, Ph.D. CandidateattheRamonLlullUniversity, Barcelona
Тема доклада: «The importance of heritage on the overall perceived image of a place:
Barcelona seen by its residents»
7. Голомидова Марина Васильевна, профессор кафедры ИМК и брендинга ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Имидж города в названиях внутригородских объектов: актуальные
вопросы топонимического строительства»
8. Бритвин Алексей Михайлович, ст. преподаватель кафедры ИМК и брендинга, ИГУП
УрФУ
Тема доклада: «Медийный портрет уральского города»
9. Старостова Людмила Эдуардовна, доцент кафедры ИМК и брендинга, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Моделирование в территориальномбрендинге как научно-практическая
проблема»
10. Бритвина Ирина Борисовна, профессор кафедры ИМК и брендинга, ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Безопасность и комфортность жизни как фактор продвижения
территории (на примере Екатеринбурга)»
11. Фроленко Александр Дмитриевич, магистрант, ИГУП УрФУ
Тема доклада:«Влияние историко-культурного наследия Урала на современный имидж
Свердловской области»
Секция 7 Дискурсивные практики медиакоммуникаций в региональном
пространстве.
Аудитория 206
Модераторы
Соболева Елена Григорьевна, заведующая кафедрой языков массовых коммуникаций
ИГУП, к .филол. н., доцент УрФУ
Кутенева Татьяна Александровна, доцент кафедры языков массовых коммуникаций
ИГУП УрФУ
Список докладчиков и тем выступления:
1. Воронина Ольга Сергеевна, магистрант, ИГУП УрФУ

Тема доклада: «Прием компрессии в текстах региональной рекламы»
2. Кутенева Татьяна Александровна, доцент кафедры языков массовых коммуникаций
ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Конструирование образа копирайтера в текстах деловой коммуникации»
3. Соболева Елена Григорьевна, зав.кафедрой, доцент кафедры языков массовых
коммуникаций ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Нормы рекламы на фоне общеязыковых норм»
4. Дуреко Елена Юрьевна, соискатель ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Специфика ключевых смыслов "Екатеринбург - столица Урала" в
медийном дискурсе»
5. Данилова Александра Николаевна, специалист по мониторингу, информационноаналитическое агентство upmonitor.ru
Тема доклада:«Взаимодействие медиадискурса и дискурса власти в продвижении
концепции Свердловской области»
6. Макшакова Анастасия Сергеевна,аспирантка, Институт философии и права УрО РАН
Тема доклада: «Особенности форм политического дискурса в условиях
медиаконвергенции»
7. Федотовских Татьяна Григорьевна, доцент кафедры языков массовых коммуникаций
ИГУП УрФУ, Анастасия Владимировна, студент ИГУП УрФУ
Тема доклада: «Аргументация в социальной рекламе: к вопросу о роли прецедентности»
8. Чудинова Анна Михайловна, студентка УрФУ, Соболева Елена Григорьевна,
заведующая кафедрой языков массовых коммуникаций, доцент
Тема доклада: «Нарратив в рекламе как способ варьирования подачи информации»
Работа круглых столов
14:30 – 16:30
Стратегическая сессия «Стратегия ИГУП 2020: видение студентов».
Аудитория 207
Ведущий: Клюев Алексей Константинович, директор ИГУП УрФУ
Круглый стол №1 Социально-эколого-экономическая безопасность как фактор
национальной безопасности РФ.

Аудитория 105
Ведущий: Власова Екатерина Яковлевна, д.э.н., профессор кафедры УОО ИГУП,
действительный член (академик) Международной академия наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ)
Эксперты:
1.
Яндыганов Я.Я., эксперт научно-технической сферы Минобрнауки России, д.г.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник ВПО РФ, академик
Международной Академии Наук Евразии (IEAS), Международной академия наук
экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).
2.
Полякова Л.А., советник государственной гражданской службы РФ, зам.
начальника Отдела торговли и услуг Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области.
3.
Гневашева Е.Н., к.э.н., главный специалист Комитета по экологии и
природопользованию Администрации города Екатеринбурга
Вопросы для обсуждения:
- социально-эколого-экономическая безопасность как фактор национальной безопасности;
- управление социальными, экономическими и экологическими рисками в обеспечении
экологической безопасности региона;
- качественная и количественная оценка ущерба вследствие антропогенного воздействия
на окружающую среду;
- природно-ресурсная основа воспроизводственного процесса в обеспечении
экологической безопасности.
Круглый стол №2 Внедрение профессиональных стандартов государственных
гражданских служащих Свердловской области: актуальные задачи и проблемы.
Аудитория 107
Вопросы для обсуждения:
- профессиональные стандарты: проблемы разработки;
- стандартизация деятельности государственных и муниципальных служащих как
социальной общности: проблемы внедрения и алгоритмизации.
Круглый стол №3Брендинг городов: путь от идеи к воплощению.
Аудитория 216
Ведущий: Сергей Балакирев директор медийного агентства «AMG», член Гильдии
Маркетологов (Россия, Екатеринбург)
Вопросы для обсуждения:
- анализ эпизодов маркетинговой практики, разбор лучшей российской и мировой
практики брендирования территорий;
- презентация лучших проектов в области брендинга городов;
- индивидуальные консультации участникам по запросу.

Круглый стол №4 «Проблемы повышения профессионализма и компетентности
государственных служащих свердловской области»
Аудитория 112
Вопросы для обсуждения
- Современные подходы в установлении требований к профессионализму и
компетентности государственных гражданских служащих Свердловской области.
- Профессиональные стандарты государственных гражданских служащих: проблемы
разработки и внедрения.
- Современные технологии повышения профессионализма и компетентности
государственных гражданских служащих Свердловской области.
Ведущий:Костина Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, доцент
кафедры государственного и муниципального управления Института государственного
управления и предпринимательства, УрФУ
Состав участников
1. Акимова Ольга Александровна, главный специалист отдела государственной службы,
кадров и юридической работы Министерства транспорта и связи Свердловской области;
2. Александров Олег Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ;
3. Воронина Людмила Ивановна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ;
4. Зайцева Екатерина Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой
государственного и муниципального управления Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ;
5. Малунов Илья Сергеевич, зам. начальника управления государственной и
муниципальной службы и работы с кадровым резервом Департамента кадровой политики
Администрации Губернатора Свердловской области;
6. Ковалева Наталия Аркадьевна, директор Учебно-консультационного Центра
«Государственное и муниципальное управление и экономика» УрГЛТУ, кандидат
экономических наук, советник государственной гражданской службы 2 класса;
7. Кулешов Игорь Вячеславович, кандидат юридических наук, директор государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области "Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления";
8. Минкевич Александр Евгеньевич, директор программ дополнительного
профессионального образования Центра дополнительного профессионального

образования Института государственного управления и предпринимательства Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;
9. Тесленко Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ;
10. Товмасян Наталья Дмитриевна, директор Института государственного и
муниципального управления, Уральский государственный экономический университет,
советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса;
11.Томильцев Алексей Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
государственного и муниципального управления Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ;
12. Уфимцев Виктор Владимирович, доктор социологических наук, заведующий кафедрой
социологии и психологии УрГЭУ;
13. Хридина Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, директор
негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт опережающего образования».
Работа мастер-классов
14:30 – 16:30
Мастер класс №1 «Криминальная экономика в современном обществе».
Аудитория 108
Ведущий:Кривенко Илья Артурович, м.н.с. ИЭ УрО РАН
На мастер-классе рассматриваются отечественные особенности современной
криминальной экономики. По всем рассматриваемым рынкам приводятся современные
статистические данные, а также случаи из практики, как работы правоохранительных
органов, так и самих преступников. Большое внимание уделяется рассмотрению
поведения преступника, анализу рентабельности и рисков криминального бизнеса. По
ряду нелегальных рынков приводятся отдельные правовые аспекты. Классический
подход “…tocatch a criminal, youhavetothinklikeone” применим в данном случае и к
социально-экономическому анализу криминальной экономики – только поняв мотивы и
экономические выгоды преступника возможно эффективное противостояние его
деятельности.
Мастер-класс №2«Как создать свой бизнес: опыт поколений» (приглашенные
предприниматели).
Аудитория 209
В ходе проведения мастер-классов предприниматели ответят на вопросы:
1. Чем был обусловлен выбор идеи Вашего бизнеса?
2. С какими трудностями Вы сталкивались в процессе открытия своего дела?
Каких ошибок Вы бы не допустили, если бы открывали бизнес сейчас?
3. Какими «секретами» успеха Вы могли бы поделиться с начинающими
предпринимателями?
Предприниматели помогут молодым людям увидеть многообразие источников
предпринимательских идей, поделятся своим опытом и расскажут о «подводных

камнях» организации и управления бизнесом. Участники мастер-классов смогут обсудить
интересующие их вопросы с успешными предпринимателями-практиками и получить
ценные советы
Мастер–класс №3 Навыки продаж.
Аудитория 212
Ведущий: Черных Евгений Сергеевич, рекрутер-тренер ОАО «ВымпелКом» «Билайн»
В рамках мастер-класса будет рассмотрена последовательность проведения продаж от
«звонка клиенту» до совершения сделки.

