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12.	Брехова Т.Б., к.э.н., доцент. Специфика проектирования и внедрения системы менеджмента качества в открытых экстерриториальных инновационных сетевых университетах. 
13.	Старикова Л.И., к.э.н., доцент. Устойчивое развитие регионов на основе совершенствования охраны здоровья и экологии.
14.	Сучкова О.Е., к.э.н., доцент. Интеллектуальный капитал как один из факторов формирования инновационно ориентированной экономики.
15.	Королева А.К., ст.преподаватель. Анализ уровня конкуренции на рынке страховых услуг Орловской области: состояние, проблемы и перспективы развития.
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