
Круглый стол «Музей книги СыктГУ: задачи и перспективы» 

4 марта 2015 г., 15:30, Лекционный зал НБ СыктГУ 
(4 корп. СыктГУ, ул. Катаева, д.9) 

Ведущая – к.ф.н., доц. Прокуратова Е.В. 
Секретарь – зав. отделом РРК НБ СыктГУ Бровкина Т.В. 

 
1. Прокуратова Е.В., к.ф.н., доц. Книжные собрания отдела редкой и 

рукописной книги Научной библиотеки СыктГУ: итоги и перспективы изучения .  
2. Волкова Т.Ф., д.ф.н., проф. О концепции Музея книги СыктГУ. 17  

Обсуждение с участием специалистов Института гуманитарных наук, 
Научной библиотеки СыктГУ, Музея истории и просвещения Коми края, 

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Национальной библиотеки РК, Национального музея 
РК и др. учреждений.  

 
 

Секция «Связи с общественностью» 

26 февраля 2015 г., 13.50, ауд. 405а (4 корпус СыктГУ) 
Председатель – к.и.н., доц. Филимонов В.А. 

Секретарь – Сморгунов В. 
 

1. Берневега С.И., к.ф.н., доц. Новые медиа и их влияние на взаимоотношения 

СМИ и PR-служб.  
2. Горунович А.Н., к.и.н., ст. преп. Профориентационная работа вуза как PR-

технология.  
3. Казакова К.А., к.и.н., доц. Проект «Студенческий десант» как мероприятие по 

формированию положительного имиджа МВД.  
4. Колосова С.Л., д.психол.н., проф. О роли PR в управлении организацией.  

5. Лейман И.И., к.и.н., проф. Инструменты территориального брендинга.  

6. Макарова Л.М., д.и.н., проф. Идея лабиринта в творчестве М. Колодзея.  

7. Филимонов В.А., к.и.н., доц. Отчет о работе над проектом как форма 

промежуточного контроля (на примере дисциплины «Периодическая печать в 
Интернете»).  

 

СЕКЦИЯ: Совершенствования корпоративных отношений 

26 февраля 2015 г., 15.30, ауд. 207 (2 корпус СыктГУ) 
Председатель – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

Секретарь – преп. Еремеев Е.И. 
 

1. Фролова Л.Н., к.э.н., доц. Проблемы реализации изменений в нормативных 

актах, регулирующих ЖКХ.  
2. Куликова А.Н., доц. Оценка влияния кризиса на развитие страны и региона.  
3. Палев А.И., к.э.н., доц. Экономическая динамика хозяйственных форм в 

реальном секторе экономики.  
4. Смирнова О.А., ст. преп. Формирование элементов конкуренции на рынке 

услуг естественных монополий (на примере аэропорт Сыктывкар ОАО 
«Комиавиатранс»).  
5. Еремеев Е.И., преп. Развитие промышленно-сырьевых агломераций в 

Северных регионах.  



6. Корепанов Н.А., к.э.н., доц. зам.директора ВИШБП. Роль гражданских 

институтов в обеспечении экологической безопасности.  
7. Вишняков А.А., к.э.н., доц. К вопросу о социальной и экологической 

ответственности инноваций.  
8. Большаков С.Н., д.э.н., проф. Вклад бизнеса в экономический рост: 

проблемы и пути решения.  
9. Шихвердиев П.А., преп., исполнит. директор «Коми-региональный 

инновационно-технологический центр». Комплаенс риски.  
10. Товмасян В.В., доц. Методология исследования генерации экономических 

знаний у бакалавров.  
11. Шихвердиев А.П., д.э.н., проф. Механизмы разрешения корпоративных 

конфликтов  
12. Шкаредных В.А., ген. директор ЗАО «Бизнес-консалтинг». 

Совершенствование механизмов корпоративного регулирования.  
13. Новиков М.Ю., к.э.н., доц. Пути развития предпринимательства в условиях 

кризиса.  
14. Филипчук В.В., представитель Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Республике Коми. Развитие малых 
инновационных предприятий.  
15. Большаков С.Н., д.э.н., проф. Развитие корпоративных коммуникаций.  
16. Катаева Н.В., к.э.н., доц. Креативные методы преподавания 

управленческих предметов.  
17. Калина А.В., асп. Государственное частное партнерство как механизм 

активизации инвестиционной деятельности.  
18. Габова И.И., асп. Управление ресурсами организации при реализации 

стратегии (на примере ООО «Сервисная компания «Северные окна»)  
19. Дорогина М.А., асп. Организационная культура предприятия как фактор 

эффективного менеджмента.  
20. Кириенко Е.С., асп. Характеристика основных факторов возникновения и 

методы управления кредитным риском в сфере потребительского 
кредитования.  
21. Оганезова Н.А., асп. Теоретические аспекты определения инвестиционной 

привлекательности.  
22. Садков А.С., асп., Управление развитием предприятия с целью 

предотвращения кризисных явлений.  

 


