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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
Млечко Т.П. – сопредседатель оргкомитета, доктор педагогики, 
профессор, ректор Славянского университета. 
Сёмин Н.В. – сопредседатель оргкомитета, кандидат физико-
математических наук, генеральный секретарь Евразийской ассоциации 
университетов, проректор, начальник управления международного 
сотрудничества МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Катан П.И. – председатель программного комитета, доктор хабилитат 
экономики, профессор, проректор по науке Славянского университета; 
Компанеец М.В. – научный секретарь, доктор экономики, конференциар, 
зав.кафедрой экономики и менеджмента Славянского университета. 

 
Члены международного оргкомитета: 

 
Самаль С.А., доктор хабилитат экономики, профессор, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь; 
Митрофанова И.В., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, профессор кафедры 
мировой и региональной экономики Волгоградского государственного 
университета; 
Стратан А.Н., доктор хабилитат экономики, профессор, директор 
Национального института экономических исследований; 
Пармакли Д.М., доктор хабилитат экономики, профессор университар, 
Комратский государственный университет; 
Бажура Ф.Д., доктор хабилитат экономики, профессор, заместитель 
директора по науке Национального института экономических 
исследований; 
Чумак Л.Г., доктор философии, конференциар, член РИСа Славянского 
университета; 
Тарантай В.Н., доктор экономики, конференциар, зав.кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов Славянского университета; 
Гулка З.Н., доктор технических наук, конференциар, зав.кафедрой 
информационных технологий и математических методов Славянского 
университета. 
Шведов В.Н., доктор технических наук, конференциар, зав.кафедрой 
сервиса Славянского университета. 
Балина И.В., доктор экономики, Славянский университет. 
 
Рабочие языки конференции: русский, румынский, английский, французский. 
 
РЕГЛАМЕНТ: выступления на пленарном заседании - до 20 минут, 

на секции                                                - до 15 минут. 
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Порядок работы конференции: 
 

21 ноября 2013 года 
 

Регистрация участников (холл главного 
корпуса Славянского университета, 1 этаж) 

 9.00 – 10.00 

Открытие конференции 10.00 – 10.15 
Пленарное заседание (актовый зал, главный 
корпус Славянского университета) 

10.15 – 14.00 

 
21 ноября 2013 года, 14-00 

 
Секция «Информационные технологии как ключевое направление 
научного поиска и практики социального развития» - 
405 аудитория, Главный корпус Славянского университета. 

 
22 ноября 2013 года 

 
Работа секций с 11.00: 
 
Секция «Инновационная экономика и менеджмент: концепции и 
тенденции развития» - 302 аудитория, Главный корпус Славянского 
университета; 
 
Секция «Бухгалтерский учет, аудит и финансы в условиях 
модернизации экономики» - 307 аудитория, Главный корпус 
Славянского университета; 
 
Секция «Экономики сервиса и туризма в евразийском 
пространстве: особенности и достижения» - 310 аудитория, Главный 
корпус Славянского университета. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Пленарное заседание 
 

Открытие конференции – проректор по науке Славянского 

университета, доктор хабилитат экономики, профессор Катан П.И. 

Приветственное слово к участникам конференции Председателя 

Совета Учредителей Славянского университета, депутата 

Парламента РМ, доктора философии, профессора Бабенко О.А. 

Вступительное слово ректора Славянского университета, доктора 

педагогики, профессора Млечко Т.П.  
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

Модератор: Катан П.И., проректор по науке Славянского 

университета, доктор хабилитат экономики, профессор. 
 

1. Стратан А.Н., доктор хабилитат экономики, профессор, 

директор Национального института экономических 

исследований. Provocări şi oportunităţi privind integrarea RM 

în Uniunea Vamală: Rusia – Belarus – Cazahstan. 

2. Голубев С.А., кандидат исторических наук, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

Тверской области. Проблемы инновационного развития 

российского региона. 

3. Компанеец М.В., доктор экономики, конференциар 

университар, Подарь Е.В., доктор экономики, конференциар, 

Славянский университет. Экологическая чистота 

продукции как приоритетное направление маркетинга на 

рынке продовольствия Республики Молдова. 
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4. Самаль С.А. доктор экономических наук, профессор, 

Шемаров А.И., академия управления при Президенте 

Республики Беларусь Проблемы управления социально-

экономическими системами. 

5. Митрофанова И.В., доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, Институт социально-

экономических и гуманитарных исследований Южного 

научного центра РАН, Чепрасов Е.В., кандидат 

экономических наук, начальник финансово-экономического 

отдела ООО «Райгород» (г. Волгоград). В условиях ВТО 

базовые отрасли Юга России смогут развиваться только в 

условиях инновационной экономики. 

6. Онофрей А.З., доктор хабилитат экономики, профессор, 

Государственный университет Молдовы. Динамика 

социально-демографической структуры населения 

Молдовы. 

7. Пармакли Д.М., доктор хабилитат экономики, профессор 

университар, Комратский Государственный университет. 

Проблемы экономической устойчивости 

предпринимательской деятельности предприятий. 

8. Corj M. I. doctor în drept, conferențiar universitar, Institutul 

Nistrean de Economie și Drept. Adoptarea bugetului UAT – 

garanție a autonomiei financiare. 
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Cекция I. «Инновационная экономика и менеджмент: 
концепции и тенденции развития» 

 
Модератор: Компанеец М.В., заведующая кафедрой экономики и 

менеджмента Славянского университета, доктор 
экономики, конференциар 

 
1. Catan P., doctor habilitat în economie, professor universitar, 

Universitatea Slavonă, Barbacaru Z., lector universitar superior, 
UASM. Present situation of moldavian poultry sector. 

2. Coretchi Boris, lector, UASM, Corlateanu Victoria, manager, 
„Vitanta” – Modalitaţi de cuantificare a nivelului de diversificare a 
produselor agroalimentare ptin intermediul intermediul indicelui 
diversificării. 

3. Lobanov Natalia, Conf.univ.dr.hab., ASEM. Cadrul strategic de 
asigurare a securităţii energetice globale. 

4. Șveț E., manager, Franța, Gribincea A., dr.hab., prof.univ., ICJP 
ASRM. Analiza macroeconomica la nivel mondial – 2013. 

5. Андреева Т., доктор экономики, IRIM, Грибинча А.А., USM. 
Анализ обеспечения законодательной базы и регулирования 
иностранного инвестирования в Республике Молдова. 

6. Бакова И.В., кандидат экономических наук, доцент, 
Крупская В.А., аспирант, Одесская национальная академия связи 
им. А.С.Попова. Современные проблемы выбора стратегии 
инновационного развития предприятий почтовой связи. 

7. Белоус И. Д., доктор экономики,  конференциар университар, 
Славянский университет. Концепции экономического развития 
и экономика Молдавии. 

8. Благоразумная О.Н., доктор экономики, конференциар 
университар, Международный Независимый Университет 
Молдовы. Эффективное использование команд в проектном 
менеджменте. 
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9. Вихарева У.С., аспирант, Санкт-Петербургский 
Государственный экономический университет. Роль 
транснациональных корпораций в развитии инновационной 
экономики страны. 

10. Грибинча К. А., докторант АНРМ. Dinamica consumului 
resurselor petroliere în crearea PIB global. 

11. Дятлов С.А., доктор экономических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного экономического 
университета, эксперт по вопросам законодательства 
МПА ЕВРАЗЭС. Электронное государство как форма 
реализации управленческого интеллектуального капитала 
общества.  

12. Ефимов М. докторант, ASEM, директор SRL EVM-Angro. 
Градиент цели в эффективности мотивации сотрудников. 

13. Жуков А.Н., преподаватель, Волгоградский институт бизнеса. 
Модернизация мегапроекта БАМ: новые задачи для 
государственного стратегического территориального 
менеджмента. 

14. Зверева И.Г., кандидат экономических наук, доцент, Санкт-
Петербургский Государственный экономический университет. 
Новые аспекты инновационной стратегии. 

15. Злотникова Л.М., кандидат экономических наук, доцент, 
Белорусский торгово-экономический университет. 
Инновационное развитие в контексте экономического знания. 

16. Калугина С.А., кандидат технических наук, профессор, 
председатель УМС «Реклама» УМО вузов России по образованию 
в области коммерции и маркетинга (РГТЭУ), г. Москва, Россия, 
Макаров А.А., кандидат экономических наук, доцент, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия. Российский опыт 
применения новых технологий в наружной рекламе. 

17. Кан Е.Н., аспирант, Санкт-Петербургский Государственный 
Экономический Университет. Устойчивое развитие как форма 
гуманизации экономического роста. 
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18. Катасонова Г. Р., кандидат технических наук, доцент 
СПбГУКИ. Инновационная экономика, менеджмент, 
информационные технологии управления в современном 
высшем образовании. 

19. Компанеец М.В., доктор экономики, конференциар, Славянский 
университет, Дмитриева А.А., Волгоградский государственный 
университет. Система мотивации на современных 
предприятиях: проблемы и тенденции. 

20. Кротенко Ю.И., доктор хабилитат экономики, конференциар, 
УЛИМ. Социальные факторы ценообразования в современной 
экономике. 

21. Майорникова М.Г., соискатель, Волгоградский 
государственный университет. Зоны территориального 
развития – инновационный инструмент регионального 
стратегического менеджмента. 

22. Пармакли Д., доктор хабилитат экономики, профессор 
университар, Комратский Государственный университет, 
Мишковец Н., Сорока Л., Уманец Т. Проблемы устойчивости 
производства зерновых культур в регионе «Нижний Дунай». 

23. Постолаке В. М., докторант, преподаватель, Бельцкий 
Государственный Университет им. Алеку Руссо. Securitizarea – 
instrument al transformărilor financiare. 

24. Расторгуев П.В., кандидат экономических наук, доцент, 
зав.сектором государственного предприятия «Институт 
проблемных исследований в АПК НАН Беларуси». 
Стратегические задачи развития нормативного 
регулирования качества сельскохозяйственной продукции в 
Беларуси. 

25. Родионова Е.В., аспирант, Волгоградский государственный 
университет. Индустриальные парки – идентификационный 
признак создания инновационной экономики на Юге России. 
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26. Самаль Л.С., магистр экономики, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. Методика комплексной 
оценки устойчивости предприятия. 

27. Седлецки Н., аспирант ГЭАМ, Университет европейского 
образования Молдовы. Эффективное образование - путь 
создания инновационного общества. 

28. Сингаевская И.В., кандидат психологических наук, профессор 
кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК», г. 
Киев, Украина. Особенности психологического образования 
бизнес-менеджеров. 

29. Смирнов В.В., доктор экономических наук, доцент, Санкт-
Петербургский государственный торгово-экономический 
университет. Социальная ответственность бизнеса и 
социальное партнерство как важнейшие элементы 
институциональной среды инновационной экономики. 

30. Смирнова Е.А., старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный торгово-экономический 
университет». О необходимости разработки стандартов 
качества жизни и экономической активности населения в 
условиях инновационной экономики. 

31. Тарантай В.Н., доктор экономики, конференциар университар, 
Славянский университет, Тарантай Е.В., компетитор ГАУМ. 
Основные проблемы и приоритетные направления развития 
аграрного сектора Республики Молдова. 

32. Тарантай Е.В., компетитор ГАУМ. Совершенствование 
экономических механизмов в предприятиях аграрного 
сектора. 

33. Терещенко М.А., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Экономическая диагностика предприятий. 
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34. Ушаков А.С., кандидат экономических наук, ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» филиал в 
г. Пятигорске. Объективный барьер стратегической 
ориентации развития экономики страны и регионов на 
извлечение природной формы ренты.  

35. Цуркан А.Г., доктор экономических наук, конференциар, 
Университет европейского образования Молдовы. 
Инновационное развитие как результат интеграции науки и 
практики. 

36. Чернявская Т.А., кандидат экономических наук, доцент, 
Херсонский государственный университет. Самодостаточность 
развития социально-экономических систем в эпоху 
глобальной интеграции. 

37. Щербатюк В. В., доктор экономики, конференциар университар, 
Славянский университет. Инновационные аспекты развития 
макро- и микроэкономического анализа. 

 
 

Секция II. «Бухгалтерский учет, аудит и финансы в 
условиях модернизации экономики» 

 
Модератор: Тарантай В.Н., заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета и финансов Славянского университета, доктор 
экономики, конференциар 

 
1. Catan P., doctor habilitat în economie, professor universitar, 

Universitatea Slavonă, Popa V., drd., cercetător ştiinţific INCE. 
Analiza pieţei financiare nebancare - sectorul de asigurări din 
Republica Moldova prin prisma indicatorilor de stabilitate 
financiară. 

2. Popescu S., doctor în economie, sef catedră, Institutul Nistrean de 

Economie și Drept, Balţi. Sistemul de evaluare şi monitorizare a 
afacerilor de pe piaţa funciară a RM. 
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3. Безверхняя Ю.В., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Современные аспекты управленческого учета в 
аграрных предприятиях. 

4. Евдокимович В.В., аспирант, Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации, 
г. Гомель. Роль методов калькулирования, оперативного 
учета, анализа и аудита в обеспечении экономии 
производственных затрат. 

5. Исаева И.Е., кандидат экономических наук, доцент, 
Волгоградский государственный университет. Налог на 
прибыль организаций: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

6. Ильяшенко Е.В., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Особенности бухгалтерского учета в аспекте 
перехода к информационной экономике. 

7. Косторной С. В., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Фиксированный сельскохозяйственный налог в 
Украине. 

8. Кухал Р., доктор экономических наук, конференциар 
университар, директор Департамента денежной политики и 
исследований НБМ, Старицына Л., доктор экономических наук, 
конференциар исследователь, консультант-исследователь 
Департамента денежной политики и исследований НБМ, 
Басистый Н., докторант, руководитель отдела краткосрочного 
прогнозирования Департамента денежной политики и 
исследований НБМ. Финансовая стабильность: целевые 
ориентиры, преимущества, риски. 

9. Кухал Р., доктор экономических наук, конференциар 
университар, директор Департамента денежной политики и 
исследований НБМ, Старицына Л., доктор экономических наук, 
конференциар исследователь, консультант-исследователь 



 12 

Департамента денежной политики и исследований НБМ, 
Басистый Н., докторант, руководитель отдела краткосрочного 
прогнозирования Департамента денежной политики и 
исследований НБМ. Денежно-кредитная политика 
центрального банка: некоторые методологические подходы. 

10. Мунтян С.В., доктор экономики, Славянский университет. 
Проблемные аспекты внедрения закона о рынке капитала. 

11. Рубцова Н.М., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Развитие HR- менеджмента в страховых 
компаниях Украины. 

12. Пшеничная-Максимович А.В., старший преподаватель, 
Славянский университет. Проблемы налогового 
консультирования в Республике Молдова.  

13. Черга Т.Б., доктор экономики, конференциар университар, 
Славянский Университет. Методика оценки эффективности 
внутреннего финансового аудита на предприятии и его 
совершенствование. 

14. Щербатюк В. В., доктор экономики, конференциар университар, 
Славянский университет. Реформа бухгалтерского учёта и её 
влияние на национальную экономику.  

15. Якушева И.Е., кандидат экономических наук, доцент, 
Таврический государственный агротехнологический 
университет. Состояние и перспективы агролизингових услуг 
в Украине. 

16. Sturzu Ion, manager, Banca Naţională a Moldovei – FMI estimează 
o nouă eră a politicii monetare. 
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Секция III. «Информационные технологии как ключевое 
направление научного поиска и практики 
социального развития» 

 
Модератор: Гулка З.Н., заведующая кафедрой информационных 

технологий и математических методов Славянского 
университета, доктор технических наук, конференциар 

 
1. Kees van der Laan, Computer Centre of the University of 

Groningen (Holland). Aplication of fractals. 

2. Бакова И.В., кандидат экономических наук, доцент, 

Тардаскина Т.Н., кандидат экономических наук, доцент, 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 

Моделирование развития ИКТ сферы в Украине. 

3. Балина И.В., доктор экономических наук, Славянский 

университет, Международные аспекты регулятивных 

процессов внедрения нормативов стандарта BASEL III. 

4. Балина И.В., доктор экономических наук, Славянский 

университет. Развитие информационного пространства и 

проблемы соблюдения авторского права. 

5. Барков В., докторант, УЛИМ. Интеграция современных 

IT технологий в дистанционное банковское обслуживание. 

6. Бровка Г.М. доктор доцент, декан, Белорусский 

национальный технический университет. Системное 

определение понятия «экономическая безопасность». 

7. Ганчар В.И., доктор физико-математических наук, 

Славянский университет. Интерпретация функции 

активации «гиперболический тангенс» в нейронных сетях. 
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8. Гулка З.Н., доктор технических наук, конференциар, 

Славянский университет. Обработка экспертной 

информации при моделировании сложных 

технологических процессов производства изделий 

электронной техники. 

9. Гусликов В.М., доктор физико-математических наук, 

Славянский университет, Жосан А.А. доктор технических 

наук, доцент, Орловский аграрный университет. Цифро – 

аналоговый преобразователь с произвольной 

передаточной функцией. 

10. Дядечко О.В., аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. Наиболее 

важные аспекты трансформации социальной сферы в 

условиях информатизации. 

11. Лобанов А.Н., мастер экономики, Славянский 

университет. Проблема и перспективы использования 

облачных вычислений. 

12. Царёв А.П., доктор химико-технологических наук, 

профессор, Западно-Поморский Технологический 

университет, г. Щецин, Польша. Процедуры реконструкции 

цифровых данных. 

13. Чайковская М.П., кандидат экономических наук, Ph.D, 

доцент, Одесский национальный университет 

им. И.И. Мечникова. Современные направления 

моделирования в управлении ИКТ-проектами.  

14. Шевчик Е.Г., старший преподаватель, Славянский 

университет. Структура множества R. 
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Секция IV «Экономики сервиса и туризма в евразийском 
пространстве: особенности и достижения» 

 

Модератор: Шведов В.Н., заведующий кафедрой сервиса 
Славянского университета, доктор технических наук, 
конференциар 

 
1. Danescu Emil, doctor in economie, manage, Braşov. Rolul 

trancporturilor in economia Romîniei. 
2. Popa Mihaela, manager Ministerul turismului, Romîni. 

Dezvoltarea Turismului pe piere regionale. 
3. Ozlem Hersan, manager, Министерство иностранных дел 

Турции, Turcia, Sava E., dr., conf.univ., USM. Estimarea dezvoltării 
turismului in Turcia. 

4. Басюк А.С., кандидат экономических наук, доцент Кубанский 
государственный политехнический университет. Современное 
состояние и основные тенденции развития туризма в 
Краснодарском крае. 

5. Богнибова Е.В., доктор технических наук, конференциар, 
СУРМ. Потенциал Молдовы в продвижении экологического 
туризма. 

6. Камбарова Е.А., кандидат географических наук, доцент, 
Новороссийский политехнический институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный технологический 
университет». Устойчивое развитие сельских муниципальных 
образований краснодарского края и развитие агротуризма. 

7. Левицкая А.П., доктор экономических наук, конференциар, 
Акулова О.А., преподаватель, Комратский Государственный 
Университет. Инновационные направления развития 
туристской отрасли АТО Гагаузия. 

8. Неровня Т.Н., доктор экономических наук, профессор 
кафедры Северо-Кавказского института - филиала ФГБОУ ВПО 
«РАНХ и ГС»  при Президенте РФ, г. Пятигорск, Россия, 
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Обоймова Н.Т., кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ 
ВПО «ИСО и П (филиал ДГТУ)» г. Шахты, Россия. 

Институциональные проблемы и пути повышения 
эффективности управления деятельностью организаций и 
предприятий жилищного и коммунального комплексов. 

9. Сердюк Р.И., аспирант, Донской государственный 
технический университет, Институт сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Рынок услуг 
общественного питания Ростовской области: состояние и 
перспективы развития. 

10. Хемер-оол Д.Ю., аспирант, Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет. 
Cельский туризм как фактор развития туристической 
привлекательности региона на примере Республики Тыва.  

11. Чеснокова А.В., аспирант ЮРГУЭС, ООО «2С», 
руководитель отдела маркетинга. Антикризисные методы 
повышения лояльности персонала как средство увеличения 
потока клиентов в сфере услуг. 

12. Шведов В.Н., доктор технических наук, конференциар, СУРМ. 
Состояние транспортной инфраструктуры Республики 
Молдова.  

 


