
ЗАКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  14:20 – 14:30 
 

Заключительное слово председателя Организационного 
комитета, к.э.н., доцента кафедры финансов и кредита Юго-
Западного государственного университета Свеженцевой 
Ирины Николаевны. 

 
 

Благодарим Вас за участие 
в нашем мероприятии! 

 
 
 

305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, ауд. а-31,  
ЮЗГУ, кафедра финансов и кредита 

тел.: (4712) 58-71-13 
факс: (4712) 58-71-13 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/conf-2014(2).php 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский фонд фундаментальных исследований» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Всероссийской молодежной научной конференции 
«Оценка инвестиционной привлекательности 

моногородов» 
 
 
 

16 мая 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Курск 

http://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/conf-2014(2).php


Уважаемые коллеги! 
Предлагаем Вам ознакомиться с программой 

проведения Всероссийской молодежной научной конференции 
«Оценка инвестиционной привлекательности моногородов»: 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  10:00 – 11:00 
ОТКРЫТИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  11:00 – 11:20 

Приветственное слово председателя Программного 
комитета, ректора Юго-Западного государственного 
университета, д.т.н., профессора Емельянова Сергея 
Геннадьевича. 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 11:20 – 12:00 

1. Необходимость стимулирования инвестиционного 
развития региона (на примере Курской области) – Типикина 
Ю.А., председатель комитета по экономике и развитию Курской 
области. 

2. Опыт реализации стратегии повышения 
инвестиционной привлекательности монопрофильной 
экономики (на материалах г. Железногорска) – Стекачев В.И., 
к.э.н., начальник управления финансов администрации г. 
Железногорска Курской области. 

3. Проблемы и перспективы экономики г. 
Курчатова при строительстве Курской АЭС-2 – Корпунков 
И.В., мэр г. Курчатова Курской области. 

4. Кластеризация реального сектора экономики с 
целью выявления перспективных инвестиционных проектов 
в развитии моногородов – Трещевский Ю.И., д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономики и управления организациями 
Воронежского государственного университета. 
 
ПЕРЕРЫВ 12:00 – 12:30 
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ  12:30 – 14:00 
СЕКЦИЯ 1. Инвестиционная активность моногородов 

Доклад модератора секции:  12:30 – 12:45 
Особенности привлечения инвестиций в города с 
монопрофильной экономикой – Зарецкая В.Г., к.э.н., доцент 
кафедры финансового менеджмента Курского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. 
Доклады участников 12:45 – 14:00 
 
СЕКЦИЯ 2. Методологический инструментарий оценки 
инвестиционной привлекательности городов с монопрофильной 
экономикой 

Доклад модератора секции:  12:30 – 12:45 
Модели развития инвестиционной привлекательности 
моногорода – Колмыкова Т.С., д.э.н., доцент, зав. кафедрой 
финансов и кредита Юго-Западного государственного 
университета. 
Доклады участников 12:45 – 14:00 
 
СЕКЦИЯ 3. Программы повышения инвестиционной 
привлекательности моногородов в стратегии их развития 
Доклад модератора секции:  12:30 – 12:45 
Факторы, влияющие на формирование и реализацию 
инвестиционных проектов моногородов – Анисимов А.Ю., 
к.э.н., доцент кафедры промышленного менеджмента 
Московского института стали и сплавов 
Доклады участников 12:45 – 14:00 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  14:00 – 14:20 

 
Обсуждение докладов участников конференции. 

Обсуждение и голосование по проекту Решения участников 
Всероссийской молодежной научной конференции «Оценка 
инвестиционной привлекательности моногородов». 
 


