Программа
международной научно-практической конференции
«Наука сегодня: вызовы и решения»
Российская Федерация, г. Вологда (26 января 2022 г.)
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Романов В.Б., Абрамов К.В. Оптимизация конструкции круглой протяжки с помощью программы Mathcad
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Бобомуратов И.И. Теоретические основы формирования системы показателей статистики птицеводства
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абдурахмонова Ш.Р. Повышение конкурентоспособности текстильных предприятий
Амонов М.О. Государственное регулирование процесса формирования системы информационного обеспечения предпринимательства
Ахмаджонова Н.А. Научно-теоретические взгляды на инвестиционное кредитование
Булдакова Н.А. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Гозиев М. Промышленность строительных материалов в ресурсном обеспечении
экономического развития
Долгополова Е.Г. Школа стратегического планирования
Долгополова Е.Г. Проблемы системы управления сферой образования
Ёрматов И.Т. Некоторые вопросы развития инновационной деятельности текстильной промышленности Республики Узбекистан
Иванов С.Н. Проблемы развития физической культуры и массового спорта на муниципальном уровне
Иванов С.Н. Муниципальное управление в сфере досуга населения
Kodirov S.I. Features of the introduction of digital technologies in the enterprise
Машковцева Е.Ю. Нормативное обеспечение стратегического планирования в Кировской области. Особенности и несоответствия
Машковцева Е.Ю. Основные направления стратегии социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 года
Мирзаматова Г.К. Стратегии конкурентного маркетинга и их роль в повышении
устойчивой конкурентоспособности
Мирзаматова Г.К. Основы развития экотуризма
Мирсодиков А.Т. Анализ деятельности логистических цепочек в строительной отрасли Узбекистана и тенденций на рынке услуг
Муйдинова Г.К. Совершенствование механизмов управления персоналом на предприятиях
Носиров И.А. Теоретические основы развития экологического менеджмента в условиях интеграции эколого-экономических отношений
Носиров И.А. Эффективные механизмы использования природных ресурсов в развитии эколого-экономической сферы производства
Тургунов М.М. Озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятини бошқаришнинг долзарб масалалари
Умронов Э.С. Совершенствование стратегии развития предпринимательства в сфере туризма

Усманова З.М. Использование технологии кайдзен в совершенствовании механизма
управления персоналом
Usmonov M.M. Topical issues of improving economic models of enterprise management
Саидназаров Ф.А. Приоритеты финансовой стратегии на этапах развития предприятия
Хадятуллаева Н.А. Механизм управления инновационными кластерами в сельскохозяйственной отрасли Республики Узбекистан
Шатохина С.Ю. Инновационное развитие региона при создании технологического
кластера
Шерстнёва А.В. Новые векторы развития молодежного предпринимательства в
России
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Щеголихин В.В. Реализация Программы воспитания в условиях пенитенциарной
системы
Белоусов В.Ю., Белоусова Т.А. Модели эллиптических предложений с опущением
подлежащего и части сказуемого в кинодиалоге гангстерского фильма (на материале
американской кинематографии 1930-х гг.)

