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«Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей посредством обмена». 
 
Участники Научной школы – студенты, магистранты и аспиранты 

экономических, юридических, психологических, информационно-технических 
специальностей, специалисты в области государственного и муниципального 
управления, специалисты в области маркетинга.  

 
Цель Научной школы – формирование у обучающихся систематизированных 

знаний о практическом маркетинге. 
 
Структура Научной школы. 
Семинар приглашенного эксперта в области маркетинга для студентов, 

магистрантов и аспирантов. 
II Студенческая научно-практическая конференция «Практический маркетинг» 

для студентов, магистрантов и аспирантов. 
 
Председатель организационного комитета – Сурат И.Л., кандидат 

экономических наук, доцент, ректор Московского экономического института (Москва, 
Российская Федерация). 

Организационный комитет: 
Овсеец М.И., кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по 

учебной и научной работе Частного института управления и предпринимательства 
(Минск, Республика Беларусь); 

Куликова (Армонд) Ю.П., руководитель образовательных и стратегических 
программ Комитета по науке и образованию Российского Союза 
Товаропроизводителей (РСТ), вице-президент Некоммерческого партнерства 
содействия развитию промышленности, торговли и предпринимательской 



деятельности «Промышленно-торговая Лига «Стрельна», Партнер Фонда «Новая 
Экономическая Перспектива» РСТ, заместитель директора по стратегическому 
развитию Аналитического центра «Госплан в XXI веке» РСТ, PhD in Econ., 
Prof. Of B.A., MBA; 

Сизова Д.П., общественная организация «Объединение наставников»; 
Шляховая Е.В., кандидат психологических наук, зам.проректора по научной 

работе Московского экономического института, декан факультета психологии 
(Москва, Российская Федерация); 

Соклакова И.В., кандидат экономических наук, доцент, зав.кафедрой 
менеджмента Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация); 

Кузнецова Ю.М., кандидат психологических наук, зав.кафедрой психологии 
управления Московского экономического института (Москва, Российская Федерация. 

 
Информация о вузах: 
УО «Частный институт управления и предпринимательства» (Минск, Республика 

Беларусь) – высшее учебное заведение, образованное в 1993 году. За годы своего 
существования институт подготовил более 18 тысяч специалистов с высшим 
экономическим и юридическим образованием для работы в различных отраслях 
народного хозяйства (http://www.imb.by). 

Московский экономический институт (Москва, Российская Федерация) – 
негосударственное образовательное учреждение высшего образования, основанное в 
1995 году. В институте представлены разные уровни образования от колледжа до 
аспирантуры и самые современные профессии: менеджера, экономиста, психолога, 
дизайнера и др. (http://www.noumei.ru). 

 
Программный комитет: 
Овсеец М.И., кандидат физико-математических наук, доцент, проректор по 

учебной и научной работе Частного института управления и предпринимательства 
(Минск, Республика Беларусь); 

Куликова (Армонд) Ю.П., руководитель образовательных и стратегических 
программ Комитета по науке и образованию Российского Союза 
Товаропроизводителей (РСТ), вице-президент Некоммерческого партнерства 
содействия развитию промышленности, торговли и предпринимательской 
деятельности «Промышленно-торговая Лига «Стрельна», Партнер Фонда «Новая 
Экономическая Перспектива» РСТ, заместитель директора по стратегическому 
развитию Аналитического центра «Госплан в XXI веке» РСТ, PhD in Econ., 
Prof. Of B.A., MBA; 

Сизова Д.П., общественная организация «Объединение наставников»; 
Шляховая Е.В., кандидат психологических наук, зам.проректора по научной 

работе Московского экономического института, декан факультета психологии 
(Москва, Российская Федерация); 

Соклакова И.В., кандидат экономических наук, доцент, зав.кафедрой 
менеджмента Московского экономического института (Москва, Российская 
Федерация); 

Кузнецова Ю.М., кандидат психологических наук, зав.кафедрой психологии 
управления Московского экономического института (Москва, Российская Федерация. 

 
 



 
Рабочий язык конференции: русский. 
 
Регламент: 
Доклад на заседании до 10 минут. 
Обсуждение доклада до 6 минут. 
Выступление эксперта, интерактив – 40 минут. 
 
 
 

Расписание работы II Научной школы 
27 апреля 2017 года 

 
Время Мероприятие Место 

12.00–13.30 Первая часть работы Школы 
Регистрация участников II Научной школы 

«Практический маркетинг». 
 
Открытие Школы – Шляховая Е.В., к.пс.н., 
зам.проректора по научной работе, декан 
факультета Психологии Московского 
экономического института 
 
Выступление приглашенного спикера 
Сизовой Дарьи Павловны (общественная 
организация «Объединение наставников»). 
Интерактив «Научное исследование электронной 
коммерции» (ведущий Шляховая Е.В.) 

209 аудитория 

13.30-13.40 Перерыв  

13.50-15.20 Вторая часть работы Школы 
II Студенческая научно-практическая 

конференция «Практический маркетинг» 
(ведущий Шляховая Е.В.) 

 
Доклады участников 

 
Ефремов Денис Сергеевич (студент, 
37.03.01 Психология, Московский экономический 
институт) «Потребительская мотивация как один 
из видов мотивации личности». 
 
Пищулина Ольга Викторовна (аспирант, 
38.06.01 Экономика, Московский экономический 
институт) «Бенчмаркинг как один из методов 
маркетинга». 
 
Тишкина Дарья Павловна (студент, 
38.03.01 Экономика, Московский 
Политехнический университет) «Эффективные 
средства рекламы». 

209 аудитория 



 Удача Маргарита Алексеевна (студент, 
Государственное и муниципальное управление, 
Московский экономический институт) «PR как 
элемент коммуникативного пространства». 
 
Шульгина Мария Александровна (студент, 
38.03.01 Экономика, Московский 
Политехнический университет) «Маркетинг 
электромобилей в России. Проблемы и пути их 
решения». 
 

Подведение итогов Конференции. 
Подведение итогов II Научной школы 

 

 

 


