
ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 2019 

 

Кафедра Общей Экономической Теории 

 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Перевод темы на английский 

язык 

Научный руководитель, 

звание, должность/научный 

консультант 

1.  Налоговое  стимулирование 

сбережений в Российской 

Федерации 

Tax incentives for savings in the 

Russian Federation 
к.э.н., Букина И.С. 

2.  
Социальные налоги и социальные 

страховые взносы: теория и 

российская практика 

Social taxes and social insurance 

contributions: theory and Russian 

practice 

к.э.н., Букина И.С. 

3.  Фискальные правила: теория и 

практика применения на примере 

Европейского Союза 

Fiscal rules: theory and practice of 

application on EU example 
к.э.н.,. Букина И.С. 

4.  Реализация бюджетно-налоговой 

политики в условиях роста 

государственного долга на примере 

России 

Implementation of the budgetary-

fiscal policy in conditions of growing 

public debt on the example of Russia 

к.э.н., Букина И.С. 

5.  Налоговый федерализм и развитие 

регионов России в условиях 

замедления экономического роста 

Tax federalism and the developing of 

Russian regions in the situation of 

declining economic grouth 

к.э.н., Букина И.С. 

6.  Влияние государственного долга на 

экономическую политику на 

примере Японии и Соединенных 

Штатов Америки в период с 2000 по 

2017 годы 

The impact of public debt on the 

implementation of economic policy 
к.э.н., Букина И.С. 

7.  Государственные расходы и 

экономический рост: теория и 

эмпирические свидетельства на 

примере Германии и Франции в 

период с 2000 по 2017 годы 

Public expenditure and economic 

growth: theory and empirical 

evidence 

к.э.н., Букина И.С. 

8.  Дифференциация доходов 

населения и последствия введения 

прогрессивной шкалы налога на 

доходы физических лиц 

Income differences of population and 

a possibility of implementing the 

progressive income tax on private 

individuals 

к.э.н., Букина И.С. 

9.  Сравнительный анализ 

особенностей параллельного 

предпринимательства в России и 

странах мира 

Comparative analysis of the features 

of parallel entrepreneurship in Russia 

and worldwide 

к.э.н. Образцова О.И. 

10.  Кризис на рынке недвижимости в 

Китае: диагностика и программы 

выхода 

Crisis in the real estate market in 

China: diagnostic and programs to 

overcome the crisis  

д.э.н., проф. Глинкина С.П. 

11.  
Западные транснациональные 

корпорации в развитии экономики 

Китая 

Multinational companies in China д.э.н., проф. Глинкина С.П. 



12.  Экономический патриотизм - новые 

тенденции в развитии мировой 

экономики 

Economic Patriotism: new tendencies 

of world economic development 
д.э.н., проф. Глинкина С.П. 

13.  
Украинская экономика в годы 

трансформации: истоки кризиса, 

перспективы развития 

The transformation period of 

Ukranian economic: the origins of the 

crisis and the perspectives of 

development 

д.э.н., проф. Глинкина С.П. 

14.  Экономические последствия  Brexit 

для Великобритании и 

Европейского Союза 

The economic impact of Brexit on the 

United Kingdom and European Union 
д.э.н., проф. Глинкина С.П. 

15.  Практика заключения Китаем 

соглашений о зоне свободной 

торговли:  перспективы расширения 

на постсоветское пространство 

  д.э.н., профессор Глинкина С.П. 

16.  
Инвестиционная политика Китая на 

постсоветском пространстве 

China's investment policy in the post-

soviet space 
д.э.н., профессор Глинкина С.П. 

17.  
Кризисные явления в развитии 

Европейского Союза и пути их 

преодоления на современном этапе 

Ways of overcoming crisis issues of 

European Union development in 

development in current situation 

д.э.н., профессор Глинкина С.П. 

18.  Торговая и инвестиционная 

активность Китая в странах 

Центрально-Восточной Европы: 

механизмы, масштабы и проблемы. 

Сhina's trade and investment activity 

in CEE: mechanisms, scope and 

challenges 

д.э.н., профессор Глинкина С.П. 

19.  
Сравнительный анализ 

антикоррупционных практик в 

различных странах мира 

  д.э.н., профессор Глинкина С.П. 

20.  Китайская стратегия 

экономического развития в XXI 

веке 

Chinese economic gnowth strategy in 

XXI century 
д.э.н., профессор Глинкина С.П.,  

21.  Проблемы и перспективы развития 

Евразийского экономического союза 

в свете китайской инициативы 

"Пояс и путь" 

Problems and perspectives of the 

Eurasian Economic Union 
д.э.н., профессор Глинкина С.П.,  

22.  Проблемы и перспективы 

экономического сотрудничества 

Китая со странами постсоветского 

пространства 

Problems and perspectives of China 

and post-Soviet states economic 

cooperation 

д.э.н., профессор Глинкина С.П.,  

23.  Проблемы и перспективы 

социально-экономической 

ревитализации районов российской 

Арктики 

Problems and prospects of socio-

economic revitalization of the 

Russian Arctic 

к.г.н., доцент Лобанов М.М. 

24.  Отечественная практика 

региональной политики в свете 

мирового опыта 

  к.г.н., доцент Лобанов М.М. 

25.  Специфика взаимных инвестиций 

Российской Федерации и Израиля в 

конце 20 - начале 21 века 

  к.г.н., доцент Лобанов М.М. 

26.  
Экономические эффекты 

организации сельскохозяйственных 

кибуцев в Израиле в 21 веке 

  к.г.н., доцент Лобанов М.М. 



27.  Риски экономической экспансии 

Китая в странах постсоветского 

пространства 

Risks of China's economic expansion 

in the post-Soviet countries 
к.г.н., доцент Лобанов М.М. 

28.  Сравнительный анализ норм 

сбережения стран за двадцать 

последних лет 

Comparative analysis of the savings 

rates of countries over the past 20 

years 

к.э.н. Беляков А.О. 

29.  
Влияние финансовой системы на 

экономический рост в России 
  к.э.н. Беляков А.О. 

30.  
Механизм изъятия природной ренты 

и последствия "налогового маневра" 

в России 

The mechanism of natural resource 

rent with drawal and the 

consequences of the "tax maneuver" 

in Russia 

к.э.н. Букина И.С. 

31.  Государственный долг и риск 

суверенного дефолта: теория и 

мировой опыт 

Government debt and risk of soverign 

defaults 
к.э.н. Букина И.С. 

32.  Государственные расходы и 

экономический рост: теория и 

эмпирические свидетельства 

Government spending and economic 

growth: theory and empirical 

evidence 

к.э.н. Букина И.С. 

33.  Влияние налогообложения на 

принятие решений об 

инвестировании 

  к.э.н. Букина И.С. 

34.  Налоговые механизмы 

перераспределения доходов 

населения в России 

Tax mechanisms of income 

redistribution in Russia 
к.э.н. Букина И.С. 

35.  Проблема уклонения от уплаты 

налогов в России и в зарубежных 

странах 

The problem of tax evasion in Russia 

and foreing countries 
к.э.н. Букина И.С. 

36.  Налоговые аспекты сбережений 

населения в России 
  к.э.н. Букина И.С. 

37.  Влияние государственного долга на 

экономическую политику: теория и 

российская практика 

The impact of public debt on the 

implementation of economic policy 

к.э.н. Букина И.С., Кукушкин 

Д.С. 

38.  Оценка транзитных возможностей 

международных транспортных 

коридоров, расположенных на 

территории Российской Федерации 

Estimation of international transport 

corridors' transir facilities 
д.э.н., проф. Щербанин Ю.А. 

39.  Роль России на мировом рынке 

военной техники и вооружения 

Russia's role in the world market for 

military equipment and weapons 
д.э.н., проф. Щербанин Ю.А. 

40.  Анализ конкурентоспособности 

компаний на основе сравнения их 

финансовых показателей 

Companies competitiveness analysis 

based on financial indicators 

comparison 

д.э.н., проф. Щербанин Ю.А. 

41.  Международные мегапроекты в 

области транспорта: оценки 

перспектив 

International mega-projects in the 

field of transport: an assesment of the 

prospects 

д.э.н., проф. Щербанин Ю.А. 

42.  Влияние экономических санкций на 

банковскую систему Российской 

Федерации 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

43.  
Влияние внешних факторов на 

трансграничное движение капитала 

в Армении в 2014-2019 гг.  

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 



44.  Проблемы реформирования 

мировой банковской системы на 

современном этапе 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

45.  Роль стран БРИКС в процессе 

реформирования мировой валютно-

финансовой системы 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

46.  Денежно-кредитная политика стран 

Латинской Америки: основные 

тенденции 2000-х гг. 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

47.  Денежно-кредитная политика стран 

Юго-Восточной Азии: основные 

тенденции 2000-х гг. 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

48.  Денежно-кредитная политика стран 

Центральной Европы и Юго-

Восточной Европы: основные 

тенденции 2000-х гг. 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

49.  
Денежно-кредитная политика стран 

СНГ: основные тенденции 2000-х гг. 
  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

50.  Внешние факторы при проведении 

денежно-кредитной политики 

Армении (2014-2019 гг.) 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

51.  Банковское взаимодействие и 

перспективы финансовой 

интеграции в Евразийском 

экономическом союзе 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

52.  Эффективность валютных 

ограничений на трансграничное 

движение капитала в странах с 

формирующимися рынками 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

53.  Конкуренция валют в современной 

мировой валютной системе 
  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

54.  Трансформация мировых 

финансовых рынков в период после 

глобального экономического и 

финансового кризиса (2010-2019 гг.) 

  д.э.н., чл.-корр.Головнин М.Ю. 

 

  



Кафедра эконометрики и математических методов экономики 

 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Перевод темы на 

английский язык 

Научный руководитель, 

звание, 

должность/научный 

консультант 

55.  Роль малого и среднего 

предпринимательства в развитии 

обрабатывающей 

промышленности России 

The role of  small and medium-

sized enterprises in the 

development of manufacturing 

industry in Russia 

к.э.н. Шаклеина М.В. 

56.  Построение устойчивой 

группировки российских регионов 

по показателям финансовой 

самостоятельности 

  к.э.н. Шаклеина М.В. 

57.  Исследование (оценка) 

рационального питания населения 

России в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны 

  к.э.н. Шаклеина М.В. 

58.  Экспортные грузопотоки России 

через морские порты: анализ 

состояния и перспективы (2006-

2016) 

  

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н., д.э.н., профессор 

Щербанин Ю.А. 

59.  
Анализ структуры потребления 

газа и параметров газопроводных 

систем на примере потребителей 

Челябинской области 

Analysis of structure of gas 

cowswiption and parameters of 

gas pipeline systems on the 

example of cousumers of the 

Chelyabinsk region 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н., Мироненков А.А. 

60.  Расчет экономического эффекта 

применения сглаживающего 

реактора нового типа на 

подстанциях постоянного тока 

Calculation of the economic 

effect of using a new type of 

smoothing reactor at OC 

substations 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н., Мироненков А.А. 

61.  
Парето-классификация регионов 

Российской Федерации на основе 

качества жизни населения 

Pareto-classification of regions 

of the Russian Federation on the 

basis of life quality of the 

population 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н., Мироненков А.А. 

62.  Оценка факторов 

потребительского спроса на 

рынке общественного питания 

России (сегмент пиццерий г. 

Москвы) 

Assessment of consumer 

demand factors in the Russian 

catering market (Moscow 

pizzerias segment) 

к.э.н., доцент Шаклеина 

М.В. 

63.  
Факторы инновационного 

развития регионов России 

Factors of innovative 

development of the regions of 

Russia 

к.э.н., доцент Шаклеина 

М.В. 

64.  Моделирование экономики 

страны: региональный аспект 

Modeling a country's economy: 

the regional aspect 

к.э.н., доцент Шаклеина 

М.В., Кораблева Л.А. 

65.  Проблемы и перспективы 

развития ипотечного 

кредитования в Российской 

Федерации 

Problems and prospects of 

development of mortgage 

lending in the Russian 

Federation 

к.э.н., доцент Шаклеина 

М.В. 



66.  Сравнительный анализ объемов 

продаж автомобилей на 

российском рынке с 2002 года по 

2016 год 

Comparative analysis of car 

sales in the Russian market from 

2002 to 2016 year 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

67.  Эконометрический анализ 

факторов, влияющих на развитие 

предпринимательской 

деятельности в Дагестане 

Econometric analysis of factors 

affecting the development of 

entrepreneurial activity in 

Dagestan 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

68.  Выявление нехарактерных 

особенностей ценообразования 

жилой недвижимости на основе 

ипотечных заявок 

Identification the essential 

features of real estate pricing by 

analyzing mortage applications 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н., ст.преп. Мироненков 

А.А. 

69.  Эконометрический анализ 

факторов развития 

предпринимательской 

деятельности в Москве 

Econometric analysis of the 

factors of business development 

in Moscow 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

70.  Анализ факторов, влияющих на 

персонализацию в интернет-

магазинах в период с 2015 по 2018 

годы 

Analysis of factors affecting 

personalization in online stores 

к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

71.  Формирование оптимальных 

портфелей Паевого 

Инвестиционного Фонда в период 

2007-2017 годы на примере 

ведущих российских компаний 

  
к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

72.  Анализ финансовой деятельности 

управляющих компаний по 

Краснодарскому краю за 2016-

2017 годы 

  
к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

73.  Анализ развития сети 

общественного питания в Москве 

2010-2017 на примере компании 

"Экофуд" 

  
к.ф.-м.н., доцент Курбацкий 

А.Н. 

74.  Моделирование фактической 

цены сделки на рынке 

подержанных автомобилей на 

основе анализа цены предложения 

Evaluation of selling price of 

used automobiles based on 

analysing bid prices 

к.ф.-м.н., доцент 

Попеленский Ф.Ю. 

75.  Эконометрический и теоретико-

игровой анализ рекламной 

деятельности операторов 

мобильной связи России с 2008 

года 

  к.ф.-м.н. Вартанов С.А. 

76.  Эконометрический анализ 

рекламных стратегий банков в 

различных медиа 

Econometric analysis of 

advertising strategies of banks in 

various media 

к.ф.-м.н. Вартанов С.А. 

 

  



Кафедра финансовой стратегии 

 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

Перевод темы на английский 

язык 

Научный руководитель, 

звание, 

должность/научный 

консультант 

77.  
Анализ конкурентных позиций 

компании АВТОВАЗ на 

российском автомобильном рынке 

Competitive position analysis of 

Avtovaz on Russian automotive 

market 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

78.  

Совершенствование механизма 

государственного 

финансирования малого и 

среднего бизнеса 

Development of small and medium-

sized enterprises state funding 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

79.  

Конфликт интересов 

собственников и руководителей 

акционерных обществ (на 

примере компании) 

Shareholders and corporation top 

management conflict of interest 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

80.  

Формирование современной 

банковской системы в регионах 

России (на примере Чеченской 

Республики) 

Modern banking system 

development in Russian regions: 

Сhechen Republic case study 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

81.  

Роль системообразующего банка 

страны в кредитовании экономики 

региона (на примере Республики 

Ингушетии). 

Country core bank role in lending 

to the region economy. Ingush 

Republic case study 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

82.  

Формирование современной 

банковской системы в регионах 

России (на примере Приморского 

края). 

  
д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

83.  

"Ресурсное проклятие" и 

проблемы перехода экономики 

России на инновационный путь 

развития 

  
д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

84.  
Стратегии слияний и поглощений 

в банковском секторе Российской 

Федерации 

Strategy  of mergers and 

acquisitions in the banking sector of 

Russian Federation 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

85.  

Анализ и оценка перспективности 

интернет трейдинга на валютном 

рынке. Эффективность 

фундаментального и технического 

анализа. 

  
д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

86.  

Принятие инвестиционных 

решений на основе рыночной и 

внутренней информации о 

компании (на примере Газпрома и 

Новатэк) 

Investment decision making in 

terms of market and internal 

company information (Gasprom 

and Novatek) 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

87.  

Современные тенденции слияний 

и поглощений в банковском 

секторе  России 

Current trends in mergers and 

acquisitions in the banking sector in 

Russia 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 



88.  

Влияние цифровых технологий на 

развитие "умных городов" в мире 

Influence of digital technologies on 

development of "the clever cities" 

in the world 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

89.  

Приоритеты участия Дагестана в 

экономических отношениях со 

странами Каспийского бассейна 

Dagestan participating in economic 

relations with Caspian Basin states 

priorities 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

90.  

Влияние внедрения блокчейн-

технологии на эффективность 

деятельности предприятий в 

различных сферах экономики 

Blockchain technology impact 

implementation on the company's 

performance in various sectors of 

economy 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К. 

91.  

Влияние инновационной 

активности региона на его 

социально-экономическое 

развитие (на примере Сибирского 

федерального округа) 

The influence of the region's 

innovationa' activity on its socio-

economic development (on the 

example of the Siberian Federal 

District) 

к.э.н., доцент Алимурадов 

М.К., Гаврилина Д.Н. 

92.  

Потенциальные точки роста 

экономики Уральского 

федерального округа 

Potential points of economic 

growth of the Ural Federal District 
к.э.н., доцент Власюк Л.И. 

93.  

Взаимодействие Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области в рамках модели "Центр-

периферия" 

The interaction of St.Peterburg and 

the Leningrad region in the  

framework of the model "center-

perifery" 

к.э.н., доцент Власюк Л.И. 

94.  

Повышение финансовой 

устойчивости банка в условиях 

ужесточения требований со 

стороны Центрального Банка 

Bank financial sustainability under 

condition Central bank 

requirements tigntening 

к.э.н., доцент Власюк Л.И. 

95.  

Проблемы формирования 

современной банковской системы 

в регионе (на примере Республики 

Ингушетия) 

Problems of formation of modern 

banking system in the region (on 

the example of the Republic of 

Ingushetia) 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

96.  

Российский опыт и Казахстанская 

практика реализации совместных 

инвестиционных проектов 

Russian experience and Kazakhstan 

practice of implementing joint 

investment projects 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

97.  

Пути решения проблем 

кредитования малого и среднего 

бизнеса в регионах России (на 

примере Удмуртской Республики) 

Ways to address issues of lending 

to small and medium-sized 

businesses in the regions of Russia 

(on the example of the Udmurt 

Republic) 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

98.  

Сравнительный анализ 

инвестиционных стратегий 

компаний нефтегазовой отрасли 

(на примере "Лукойл" и 

"Роснефть") 

Comparative analysis of investment 

strategies of companies in the oil 

and gas industry (on the example of 

Rosneft and Lukoil) 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

99.  

Региональные особенности 

кредитования малого и среднего 

бизнеса (на примере банковской 

системы РСО-Алания) 

Regional features of lending to 

small and medium businesses (on 

the example of the banking system 

of RSO-Alania) 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 



100.  

Банковские пластиковые карты 

как инструмент расчетов и 

кредитования для населения 

Российской Федерации 

  
д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

101.  

Приоритеты инвестиционной 

деятельности лидеров 

банковского сектора Российской 

Федерации 

Investment priorities  of Russian 

banking sector leaders 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

102.  

Вклады населения как фактор 

ресурсной базы коммерческих 

банков России 

Public deposit as a factor in the 

resource base of commercial banks 

in Russia 

д.э.н., профессор Мусаев 

Р.А. 

103.  

Зависимость доходности 

государственных облигаций от 

основных макроэкономических 

факторов 

Bovernment bond yield exposure 

on major macroeconomie factors 
д.э.н. Астапов К.Л. 

104.  

Оценка эффективности 

использования коэффициентов 

рыночной привлекательности для 

принятия инвестиционных 

решений 

Evaluation of the effectiveness of 

using market attractiveness ratios 

for investment 

д.э.н. Астапов К.Л. 

105.  

Анализ взаимосвязи динамики 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

компании и рыночной доходности 

их акций 

Relationship of the dynamics of the 

results of financial and economic 

activities of the company and the 

market profitability of their shares 

д.э.н. Астапов К.Л. 

106.  

Динамика изменения финальной 

сети коммерческих банков в 

России 

Dynamic of changes in a branch 

network of commercial banks in 

Russia 

д.э.н. Астапов К.Л. 

 

  



Кафедра общественно-гуманитарных дисциплин 

 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

Перевод темы на английский 

язык 

Научный руководитель, 

звание, 

должность/научный 

консультант 

 

Специфика российско-армянских 

экономических отношений в 1998-

2012 годы 

  
к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 
Анализ проекта "Один пояс-один 

путь" и его реализация 
  д.и.н. Кувалдин В.Б. 

 
Аграрная политика эпохи "военного 

коммунизма" и коллективизации 

Agrarian policy of the age of "war 

communism" and collectivization 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 
Развитие нефтегазового комплекса 

Советского Союза (1945-1965) 
  

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 

Роль естественных монополий в 

России (на примере компаний 

"Газпром", "ЕЭС России" и "РЖД" 

  
к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 

Свободные экономические зоны в 

Российской Федерации: проблемы 

создания и функционирования 

Free economic zones in Russian 

Federation: the problems of 

creation and functioning 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Н.И. Мойса 

 

Экономический аспект развития 

культуры в регионе: опыт 

Иркутской области 

Economic aspect of the 

development of culture in the 

region: experience of the Irkutsk 

region 

д.ф.н., к.г.н. Лавренова О.А. 

 

Экономические отношения Кубы, 

Советского Союза и постсоветской 

России 

Economical relationship between 

Cuba, Soviet Union and 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 

Великая депрессия в Соединенных 

Штатах Америки. Модели выхода из 

кризиса. 

Great Depression in the United 

States. Models for overcoming the 

crisis 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Н.И. Мойса 

 
Анализ программы пятьсот дней 

(Проект Шаталина-Явлинского) 
  

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Н.И. Мойса 

 
Влияние подачи информации на 

потребительское поведение 

Presenting of Information as 

Influential Factor of Consumer 

Behavior  

к.п.н. Белоусова В.В. 

 

Модель развития гостиничного 

бизнеса с нуля (на примере 

действующей сети отелей в 

Саратове) 

Hotel Business Boostrapping 

Model. Case study: operating hotel 

chain in Saratov 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Н.И. Мойса 

 

Нефтегазовый комплекс России: 

перспективы сотрудничества с 

Азиатско-Тихоокеанским регионом 

Oil and Gas Sector of Russia: 

Prospects for Collaboration with 

Asian-Pacific Region 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Лобанова Е.О. 

 

Становление нефтяной отрасли в 

Советском Союзе (1922-1945) 

The Formation of the Oil Industry 

in the Soviet Union (1922-1945) 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 

 

Развитие и особенности артрынка в 

России с 2000 по 2017 гг 

Development and Spesifics of the 

Art Market in Russia from 2000 to 

2017 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И. 



 

Индивидуальное 

предпринимательство в России: 

проблемы и перспективы 

Individual Business in Russia: 

problems and prospectives 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Мойса Н.И. 

 

Косыгинские реформы: результаты 

и уроки 

Kosygin Reforms: Results and 

Lessons 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Мойса Н.И. 

 

Основные тенденции развития 

рынка нефти и его воздействие на 

экономику России 

Main Trends in the Oil Market and 

Its Impact on the Russian 

Economy 

к.и.н., доцент Щербакова 

Е.И., Лобанова Е.О. 

 

Социально-экономическая политика 

Трампа 

Social and Economics Policy of 

Donald Trump 
проф. Кувалдин В.Б. 

 


