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СЕКЦИЯ 1 

Актуальные вопросы управления человеческими 

ресурсами предприятия 
 

28 апреля 

 

(ауд. 403, корпус 1, ул. Студенческая, 38. Начало в 13.00) 

 

 

Жюри: Исопескуль О.Ю. - председатель секции, Полосухина М.В., Грабарь В.В., 

Котомина О.В., Краснов А.В., приглашенный эксперт - практик 

 

Докладчики: 

 

Безусова Е.А., 2 курс, магистратура «Государственное и муниципальное 

управление»  

Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

 

Маракулина М.В., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Исследование гендерной асимметрии на предприятии 

 

Кощеев Д.А., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Роль определения ключевых стейкхолдеров  в процессе формировании 

организационной культуры НИУ ВШЭ - Пермь 

 

Некрасова К.Э., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Формирование бренда работодателя гостиницы: разработка ценностного 

предложения 

 

Сластникова  П.С.,  4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Исследование деловой репутации предприятия 

 

Вардиева А.С., 3 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Исследование юмора студенческих групп НИУ ВШЭ – Пермь. 

 

Зажигина Л.Е. 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Исследование содержательной когерентности организационной культуры 

предприятия 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 2  

Актуальные маркетинговые задачи и решения 
 

28 апреля 

 

(ауд. 412, корпус 1, ул. Студенческая, 38.   Начало в 13.00) 

 

Жюри: Шафранская И.Н. - председатель секции, Папушина Ю.О., Сажина А.И., 

приглашенный эксперт – практик 

 

Докладчики: 

 

Мясников И.К., 3 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Разработка бренда для предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Сыпачева Ю.И.,  3 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Анализ восприятия бренда НИУ ВШЭ г. Пермь среди абитуриентов 

бакалавриата 

 

Пугачевский А.В., 2 курс, магистратура «Медиакоммуникации» НИУ ВШЭ 

Развитие технологии «второго экрана» как дополнительной бизнес-модели 

современных российских телеканалов 

 

Байдина К.А., 3 курс, бакалавриат «Менеджмент», Меркурьев М.А., 4 курс, 

бакалавриат «Менеджмент»   

Особенности использования smm в сфере b2b 

 

Карх Т.В.,  3 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Оценка маркетингового потенциала зеленого строительства в России 

 

Байдина К. А., Ощепкова А.Д., Рожкова Е.А. ,3 курс, бакалавриат 

«Менеджмент» 

Факторы, влияющие на выбор автомобиля в автосалоне «ДАВАВТО» 

 

Бровко Д.Г., Курепина П.С.,  2 курс бакалавриат «Менеджмент» 

Особенности конкурентной разведки на специфических отраслевых рынках 

(на примере российского рынка установок электрического центробежного 

насоса) 

 

Ахметзянов Р.Р., Соснин К.С.,  4 курс бакалавриат «Менеджмент» 

«Customer  development на рынке фермерских продуктов города Перми» 

 



СЕКЦИЯ 3 

Управление Пермским краем: проблемы, механизмы, 

решения 
 

28 апреля 
 

(ауд.306, корпус 1, ул. Студенческая, 38.  Начало в 13.00) 

 

Жюри: Зуева Е.Л. - председатель секции, Букина Т.В., Пахомова Л.С., Божья-

Воля А.А., приглашенный эксперт – практик 

 

Докладчики: 

 

Бояршинова Л.М., 3 курс бакалавриат «Менеджмент» 

Внедрение онлайн-решений в туристическом бизнесе для корпоративного 

сегмента 

 

Ситников Г.В., 1 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

Проблема государственного управления в сфере регулирования численности 

безнадзорных животных 

 

Чулакова О.Ю., 1 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

Управление муниципальными предприятиями: экономико-правовые 

последствия неэффективных решений 

 

Букин Е.К., 4 курс направление «География» ПГНИУ 

Рефракционная система контроля управления региональными дорогами 

Пермского края I и II технической категории 

 

Комягина А.С., 2 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

О принципах заключения соглашений о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения 

 

Корякин И.С., 2 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

О модели организации местного самоуправления с использованием 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования 

 



Родригес Тексидор Е.А., 2 курс магистратуры «Государственное и  

муниципальное управление» 

Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

в МФЦ г. Перми 

 

Филатова П.С., 1 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

Особенности разрешения конфликта интересов в системе государственной 

службы Пермского края 

 

Дубровина О.Ю., 1 курс магистратуры «Государственное и  муниципальное 

управление» 

Целесообразность введения второго иностранного языка в российских 

школах 

 

Теренина А.М., 3 курс бакалавриат «Менеджмент» 

Управленческий аспект введения второго иностранного языка как 

обязательного в школах г. Перми и Пермского края 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

Современные проблемы логистического и 

операционного менеджмента 
 

28 апреля 
 

(ауд. 317, корпус 1, ул. Студенческая, 38.  Начало в 13.00) 

 

Жюри: Артемьев Д.Г. - председатель секции, Гергерт Д.В., Колос И.Р., 

приглашенный эксперт – практик 

 

Докладчики: 

 

Паньков Д.А., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент»  

Развитие производственной системы на основе принципов «Lean 

management» 

 

Торопова А.Н. , 3 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

«Анализ текущей эффективности производственного процесса на 

предприятии ПАО «Мотовилихинские заводы» 

 

Покумина А.В. , 2 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Факторы влияния внутренней и внешней среды на внутренние процессы 

организации 



 

Курганов М.А., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Анализ и совершенствование процессов производственной логистики на 

примере машиностроительного предприятия 

 

 

Садилова Н.А., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

Развитие производственной системы на основе принципов бережливого 

производства 

 

Балберина А.Б., 4 курс, бакалавриат «Менеджмент» 

«Операционный анализ организации мероприятий Road-show: оценка и 

разработка операционной  IR-модели» 

 

Николаева А.П., 4 курс бакалавриат «Экономика» 

Факторы, определяющие формирование структуры капитала 

 

 

СЕКЦИЯ 5 

«Будущее науки» 
 

(ауд.403, корпус 1, ул. Студенческая, 38.  Начало в 15.00) 

 

27 апреля 
 

Жюри: Зуева Е.Л. - председатель секции, Артемьев Д.Г., Удот М.С. 

 

Докладчики: 

Вопилова Ю., 8 класс, МАОУ Гимназия №31, г. Пермь.  

Бизнес - проект "Аксессуары на Парковом" 

 

Климов М., 8 класс, МАОУ Гимназия №2, г. Пермь.  

Эффективные способы заработать на YOUTUBE с помощью партнерских 

программ 

 

Пастухов С., 10 класс, МАОУ Гимназия №31, г. Пермь 

Франшиза или индивидуальное предпринимательство: что выгоднее?  

 

Попова Д., 10 класс,  МБОУ  «СОШ № 42", г. Пермь  

Повышение финансовой грамотности у школьников: вызов 21 века. 
 

Аблизина Е., 10 класс, МБОУ «СОШ № 42», г. Пермь 

Дисконт - шопинг: реальность 21 века. 


