Научно-практической и методической конференции профессорскопреподавательского состава и аспирантов с международным участием

«Актуальные проблемы менеджмента, экономики и товароведения в
пищевой промышленности»
Место проведения: г.Мосвка, ул.Врубеля 12, ауд. 5–03 (корпус В)
Модератор:
Савватеев Е.В. – д.э.н., проф., директор «Института экономики и управления в пищевой
отрасли» ФГБОУ ВО «МГУПП»

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ
17 мая 2019 года в 1200
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Регистрация участников
«Экономические аспекты обеспечения пищевой безопасности»
Савватеев Е.В. – д.э.н., проф., директор «Института экономики и
управления в пищевой отрасли» ФГБОУ ВО «МГУПП»
«Актуальные изменения нормативной документации в области
сертификации пищевой продукции»
Парамонова О.И. – руководитель органа по сертификации ООО
«МСК» г. Москва
«Расширение ассортимента макаронных изделий»
Петрянина Т.А. – к.т.н., с.н.с., лаборатории технологии длительного
хранения продовольственных товаров и хлебопродуктов ФГБУ
Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва,
доцент кафедры «Экономика и управление социальноэкономическими системами» ФГБОУ ВО «МГУПП»
«Общие вопросы методики преподавания физико-математических
дисциплин в структуре подготовки специалистов пищевой
промышленности»
Ломакина Е.В. – к.т.н., доц., заведующий кафедрой физикоматематических дисциплин ФГБОУ ВО «МГУПП»
«Использование методов теории вероятностей при оценке рисков,
сопряженных с открытием и деятельностью предприятий питания,
и их страховании»
Ташаев Ю.Н. – доц.кафедры физико-математических дисциплин ФГБОУ
ВО «МГУПП»
«Повышение качества математической подготовки студентов
МГУПП как основы их образовательной и профессиональной
деятельности»
Красинский А.Я. – д.ф.-м.н., проф.кафедры физико-математических
дисциплин ФГБОУ ВО «МГУПП»
Кофе-брейк
«Зачем "инженеру-экономисту" физика»
Поярков И.В. - д.ф.-м.н., проф. кафедры физико-математических
дисциплин ФГБОУ ВО «МГУПП»
«Зачем нужны матрицы товароведам?»
Бобкова И.А. – к.т.н., доц. кафедры физико-математических
дисциплин ФГБОУ ВО «МГУПП»
«Некоторые аспекты применения гаджетов в творческих работах
студентов по физике»
Потапова М.В. – ст. преподаватель кафедры физико-математических
дисциплинФГБОУ ВО «МГУПП»
Инновационная экономика и человеческий капитал – решающие
условия конкурентоспособности на мировом рынке»
Гулямов С. С., академик АН РУз, д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«Информационных технологий и бухгалтерского учета»Центра
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переподготовки кадров и статистических исследований
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
Зиёдуллаева Л.С. - к.э.н., доцент ,Института переподготовки и
повышения квалификации,руководителей и специалистов народного
образования имени А. Авлони, Министерства народного образования
Республики Узбекистан
«ДАО – маркетинг (инновационные методы подготовки и
принятия решений в маркетинге)»
И. В. Колбаско - к. э. н. Учреждение образования «Международный
университет МИТСО», Гомель, Беларусь
А. В. Шах - магистр технических наук, учреждение образования
«Барановичский государственный университет»,
Барановичи, Беларусь
«Узбекистан: новый этап сотрудничества со странами
Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и СНГ»
Исламов Б. А. - д.э.н., профессор, ЧПП Узбекистана ,Профессор
Ташкентского Филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова и Ташкентского
государственного экономического университета,
Исламов Д. Б. - Директор RB Asia LLC (Tashkent)
«Центральная Азия в современных условиях мирохозяйственных
связей»
Зиядуллаев Н. С. - Заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент АН Узбекистана, д.э.н., проф., главный научный
сотрудник, Институт проблем рынка РАН (Москва),
Зиядуллаев У. С.- к. э. н., ст. преподаватель Ташкентского
государственного экономического университета (ТГЭУ)
«Создание атомной энергетики в Узбекистане, как фактор
инновационного развития экономики»
Бахретдинова Х.А. – доктор экономических наук, профессор
Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства ТИИИМСХ, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Зиядуллаев У. С. - кандидат экономических наук, старший
преподаватель Ташкентского государственного экономического
университета, Управляющий филиалом Акционерного
Инновационного коммерческого банка «ИпакЙули» (Шелковый путь),
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Роль Византии в развитии торгово-экономических связей между
Центральной Азией и Европой в Великом шелковом пути
Назири Г. Н. - Доктор экономических наук, доцентДепутат
Маджлисинамояндагон,Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
член Комитета по экономике и финансам Республики Таджикистан,
Холиков Х. Х. - Соискатель Таджикского национального
университета, Депутат МаджлисинамояндагонМаджлиси Оли
Республики Таджикистан, член Комитета по социальным вопросам,
семьи и здравоохраненияРеспублики Таджикистан, г. Худжанд
Подведение итогов конференции. Закрытие

Оргкомитете конференции оставляет за собой право внести изменения в программу
работы конференции

