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25 января 2020 г. Международная научно-практическая студенческая  

конференция «Экономика и менеджмент как системы: связь 

поколений в их познании и перспективы развития». 

Встреча с выпускниками экономического факультета. 

 

29 января 2020 г. 

 

Международная научная юбилейная конференция  

«Экономическому факультету ВГУ – 90 лет» 

 

30 января 2020 г. 

 

Торжественное заседание ученого совета экономического 

факультета Воронежского госуниверситета, посвященное 

юбилею факультета 

  



25.01.2020 – СУББОТА 

 

10:00 Торжественное вручение дипломов магистрам  

(ауд. им. проф. Л.Т. Гиляровской) 

Участники: Канапухин П.А., Щекунских С.С., Сапожникова Н.Г.,  

Сысоева Е.Ф., Трещевский Ю.И., Федченко А.А. 

 

11:00 Пленарное заседание Международной студенческой научно-практиче-

ской конференции «Экономика и менеджмент как системы: связь поко-

лений в их познании и перспективы развития» 

(ауд. им. проф. Л.Т. Гиляровской): 

– приветственное слово декана экономического факультета д.э.н.,  

проф. Канапухина П.А.; 

– просмотр фильма о научных школах экономического факультета ВГУ; 

– пленарные доклады:  

1. Базарова Е.А., Кирьянов М.Р., бак. 1 к. (г. Москва, Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ). Возможность применения цифро-

вых технологий в текущих экономических реалиях. Научный руко-

водитель – д.э.н., проф. Будович Ю.И. 

2. Трофименков А.Ф., маг. 3 к. (г. Воронеж, Воронежский государствен-

ный университет). Анализ уровня и качества жизни населения Цен-

трального федерального округа (на примере Липецкой области). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 

3. Воронова П.А., маг. 2 к. (г. Воронеж, Воронежский государственный 

университет) Моделирование и особенности распространения ин-

новаций в развивающихся экономиках. Научный руководитель – 

д.э.н., доц. Щепина И.Н. 

 

13:30 Кофе-брейк. 

Поздравление с Днем студента. 

(Холл 2 этажа учебного корпуса 5А) 

 

14:00 Встреча с выпускниками экономического факультета 

(ауд. им. проф. Л.Т. Гиляровской): 

– приветственное слово декана экономического факультета д.э.н.,  

проф. Канапухина П.А.; 

– просмотр фильма о научных школах экономического факультета ВГУ; 

– поздравления выпускников; 

– мастер-классы от выпускников 

 

15:00 Фуршет. Общение выпускников и преподавателей.  

(Холл 2 этажа учебного корпуса 5А, ауд. 206А, 207А, 202А) 

 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=11799
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=11799
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12568
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12568
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12486
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12486


29.01.2020 – СРЕДА 

 

9:00 Регистрация участников  

(Холл 2 этажа учебного корпуса 5А) 

 

10:00 Открытие конференции (ауд. им. проф. Л.Т. Гиляровской): 

– приветствие ректора ВГУ, д.э.н., проф. Д.А. Ендовицкого;  

– открытие памятных досок «Золотой фонд ВГУ», посвященных  

Л.Т. Гиляровской, В.Н. Эйтингону, Ю.И. Хаустову; 

– поздравления сотрудников и ветеранов экономического факультета; 

– приветствия и поздравления от гостей конференции; 

– просмотр фильма о научных школах экономического факультета ВГУ 

 

12:00 Фуршет. (Холл 2 этажа учебного корпуса 5А) 

 

12:45 

 

Пленарное заседание (ауд. им. проф. Л.Т. Гиляровской) 

14:45 

 

Перерыв 

15:15 Круглые столы по направлениям научных школ  

экономического факультета: 

1. Круглый стол «Научная школа в области управления» (ауд. им. В.Н. 

Эйтингона). Ведущие: Рисин И.Е., Трещевский Ю.И.,  

Федченко А.А., Щепина И.Н. 

2. Круглый стол «Научная школа в области бухгалтерского учета и 

экономического анализа» (ауд. им. Л.Т. Гиляровской).  

Ведущие: Коробейникова Л.С., Сапожникова Н.Г. 

3. Круглый стол «Научная школа в области экономической теории» 

(ауд. им. Ю.И. Хаустова). Ведущие: Гоголева Т.Н., 

Канапухин П.А., Корогодин И.Т. 

 

30.01.2020 – ЧЕТВЕРГ 

 

16:00 Торжественное открытие лаборатории «Учебный банк» совместно с 

«Газпромбанк» (ауд. 209Б учебного корпуса 5А) 

 

17:00 Торжественное заседание ученого совета экономического 

факультета Воронежского госуниверситета, посвященное 

юбилею факультета  

(концертный зал «University Hall», ул. Хользунова 40А) 

 

18:30 Банкет. (Холл 2 этажа учебного корпуса 5А) 

 


