
Программа конференции 

9. 30 – 10.00 Регистрация участников и гостей конференции 

   

10.00 – 10.20 Открытие конференции 

 

Поросенков Сергей Владимирович – доктор философских наук, заместитель 

директора по науке Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 Уткин Юрий Аркадьевич -  заместитель председателя Пермской городской 

Думы 

            Агеев Виктор  Геннадьевич - заместитель главы администрации города Перми  

Рослякова Лариса Юрьевна - исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Пермская гильдия добросовестных предприятий»  

  10.20 – 13.00 Пленарное заседание. Доклады и выступления. 

   

 Сивуха Елена Михайловна - кандидат филологических наук, главный библиотекарь 

«Бизнес и карьерный центр» краевой библиотеки им. Горького 
Тема доклада: К вопросу об истоках понятия «добросовестность предприятий»  

 Федотова Татьяна Николаевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Социальных и гуманитарных дисциплин» Пермского института (филиала) РГТЭУ  

 
Тема доклада: Исторический опыт развития добросовестности и этики в бизнесе  

 Рослякова Лариса Юрьевна - исполнительный директор Некоммерческого 

партнерства «Пермская гильдия добросовестных предприятий» 

 
Тема доклада: Опыт деятельности Некоммерческого партнерства «Пермская гильдия 

добросовестных предприятий»  

 Иванов Александр Иванович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Торговое дело» Пермского института (филиала) РГТЭУ  
 
Тема доклада: Критерии аккредитации предприятий в системе ВВВ  

 Плотников Андрей Викторович – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Менеджмента и права» Пермского института (филиала) РГТЭУ  
 
Тема доклада: Организационные формы регистрации предприятий в системе ВВВ  

 Серебренникова Наталия Геннадьевна - старший преподаватель кафедры 

«Торговое дело» Пермского института (филиала) РГТЭУ 
 
Тема доклада: Критерии честной и нечестной рекламы  

 Ивакин Юрий Игоревич – руководитель торгового направления ООО 

«Стоматологическая компания «Юнит». 
 
Тема доклада: Использование ценностей и принципов добросовестного бизнеса в 

практической деятельности Центра стоматологии «Юнит».  



 Бармина Элиана Эмильевна – кандидат медицинских наук, доцент, кафедры 

«Торговое дело» Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 
Тема доклада: Опыт ВВВ по изучению текущей деятельности компании  

 Вышенский Михаил Юрьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Менеджмента и права» Пермского института (филиала) РГТЭУ  

 
Тема доклада: Понятие этического рынка  

 Довгяло Валерий Казимирович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Менеджмента и права» Пермского института (филиала) РГТЭУ 

 
Тема доклада: Правовые основы функционирования ВВВ. Опыт США в сфере 

законодательного регулирования предпринимательской деятельности  

 Дубровский Александр Владимирович – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Менеджмента и права» Пермского института (филиала) РГТЭУ 
 
Тема доклада: Личностно-ориентированное управление персоналом для достижения 

критериев добросовестности бизнеса  

 Овсянникова Людмила Александровна – директор Некоммерческого партнерства 

«Пермский фонд развития предпринимательства» 
 
Тема доклада: Снижение административных барьеров. Развитие социальной 

ответственности бизнеса в Пермском крае. Опыт реализации проектов Пермского 
фонда развития предпринимательства.  

 Софи Мюллер - сотрудник отдела предпринимательства и социальной экономики 

Генерального директората по предпринимательству и промышленности 

Еврокомиссии 
 
Тема доклада: О социальной ответственности предпринимателей в ЕС (по 

согласованию). 

 


