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Донецк
2021

Место проведения: «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
учебный корпус № 4, Библиотека (отдел учебной и научной
литературы), аудитория 4129
Дата и время проведения: 25 марта 2021 (9 30-10 30)
Открытие мероприятия (приветственное слово зав. кафедрой товароведения,
Малыгина В.Д., д-р экон. наук, профессор)

Дискуссионные площадки:
Окружающая природная среда: стандартизация в устойчивом развитии
1. Экологические аспекты деятельности международной организации
по стандартизации (декан ФМТТД, к.э.н., доцент Махноносов Д. В.)
2. Система экологического менеджмента в условиях устойчивого развития
(к.т.н., доцент Катрич В. Н., зам. генерального директора ГУ ДГУП ДНР
«Донецкстандартметрология» Моцак Т.А.)
3. Анализ возможностей формирования системы экологического
менеджмента в соответствии с международными стандартами в экологоправовом поле (нач. инспекции по защите прав потребителей
Тимченко Н. А.)
4. Экологическая маркировка товаров в контексте устойчивого
развития (к.т.н., доцент Васильева И. И., директор ГУ «Донецкий
ботанический сад» Приходько С.А.)
5. Принципы стандартизации в методологии управления устойчивым
развитием (д.э.н., доцент Ибрагимхалимова Т. В.)
Социально-демографическая сфера в рамках проблематики управления
устойчивым развитием
1.
Коммуникативное пространство инклюзивной аудитории:
формирование и развитие (к.э.н., доцент Антошина К. А., начальник отдела
развития лёгкой, химической, фармацевтической промышленности
департамента промышленности Министерства промышленности и торговли
ДНР Воронина Е. Л.)
2. Техническое регулирование на потребительском рынке социально
вредных товаров (проф., к.т.н. Бровко О. Г., асс. Гросова Д. А.)
3. Обобщенные средства управления как основные механизмы
управления социумом (к.э.н., доцент Стадник А. С.)

Устойчивое развитие системы жизнеобеспечения и качества жизни
1.
Система жизнеобеспечения и устойчивое развитие (зав. кафедрой
товароведения, проф., д-р экон. наук Малыгина В. Д., ген. директор ГУ
ДГУП ДНР «Донецкстандартметрология» Клименко Е.А)
2.
Развитие продовольственного комплекса как приоритетной
составляющей системы жизнеобеспечения государства (Н. Ш. Пономаренко,
зав. кафедрой информационных систем управления, к.э.н., доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»)
3.
Теоретические аспекты устойчивого развития рациональных
социально-экономических систем (к.т.н., доцент Медведкова И. И.)
4.
К
вопросу
безопасности
бытовой
техники
(к.э.н.,
доцент Ткаченко А. А.)
5.
Научно-практические основы создания мягких сыров для
геродиетического питания с использованием функциональных компонентов
(к.т.н., доцент, зав. кафедрой товароведение и экспертизы товаров
Попова Я. А., к.т.н., доцент кафедры технологии хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции
ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I
Российской Федерации», г. Воронеж Курчаева Е.Е.)
6.
Нанотехнологии в растениеводстве: улучшение качества жизни
(к.э.н., доцент Гончарова Т. В., ст. преп. Кириллова Н. В.)

Обсуждение докладов.

