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III Международный Конгресс молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития 

 

Москва – 18.05.2017 
 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 
 

09.00 – 10.00 

Регистрация участников 
 

11.00 – 11.30 

Торжественное открытие Конгресса 

 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович – Ректор Финансового 

университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.экон.н., 

профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. 

 
Масленников Владимир Владимирович - Проректор по научной работе 

Финансового университета, д.экон.н., профессор. 

 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич - Ректор ФГОБУ ВО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук», к.историч.н, доцент. 

 

Брюховецкая Светлана Владимировна - Проректор по маркетингу и 

работе с абитуриентами Финансового университета, к.экон.н, доцент. 

Награждение победителей конкурса проектных и исследовательских работ 

для школьников на грант ректора Финансового университета 

«Перспектива». 

 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Научный руководитель Финансового 

университета, д.экон.н., профессор, член-корреспондент РАН.  

Награждение 5 финалистов конкурса дизайна нагрудного знака «Молодой 

ученый Финансового университета». 
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Хуегбеадан Фофонин Апполинер – Президент ассоциации Иностранных 

студентов РУДН. 

 

Иванова Валерия Айбасовна – Директор Барнаульского филиала 

Финуниверситета, д.философ.н., доцент (видеообращение). 

 

Юдина Наталья Владимировна - Директор Владимирского филиала 

Финуниверситета, д.филолог.н., профессор, академик РАЕН 

(видеообращение). 

 

Урумова Заира Сулеймановна - Директор Владикавказского филиала 

Финуниверситета, к.экон.н., заслуженный учитель Российской Федерации 

(видеообращение). 

 

Соболев Эдуард Васильевич – Директор Краснодарского филиала 

Финуниверситета, к.экон.н., доцент (видеообращение). 

 

Ковалев Василий Александрович – Директор Омского филиала 

Финуниверситета, д.экон.н., доцент (видеообращение). 

 

Бондаренко Владимир Викторович - Директор Пензенского филиала 

Финуниверситета, д.экон.н., профессор (видеообращение). 

 

Кетова Ирина Александровна – Заместитель директора Челябинского 

филиала Финуниверситета по научной работе, к.тех.н., доцент 

(видеообращение). 

 

Родина Галина Алексеевна – Директор Ярославского филиала 

Финуниверситета, д.экон.н., профессор (видеообращение). 

 

Половян Алексей Владимирович - Директор Института экономических 

исследований (г. Донецк, ДНР), д.э.н., доцент (онлайн). 

 

Понкратов Вадим Витальевич - Заместитель председателя совета молодых 

ученых по научной работе, директор Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов, к.экон.н. 
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Смирнов Владимир Михайлович - Заместитель председателя совета 

молодых ученых по социальной работе, заместитель декана Факультета 

анализа рисков и экономической безопасности, д.экон.н. 

 

Шакирова Джамиля Юнусовна - Заместитель председателя совета 

молодых ученых по учебной и методической работе, заместитель декана 

факультета налогов и налогообложения по научной работе и магистратуре, 

к.экон.н. 

 

11.30 – 13.00 

Пленарное заседание 
 

Модератор: 

Селезнев Павел Сергеевич – Заместитель директора по персоналу, 

д.полит.н., доцент. 

 

Основные доклады: 
 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич – Научный руководитель Финансового 

университета, д.экон.н., профессор, член-корреспондент РАН. Тема 

выступления «Политическая экономия устойчивого развития». 

 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич - Ректор ФГОБУ ВО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук», к.историч.н, доцент. Тема 

выступления «Российский и международный опыт самоорганизации 

научной молодежи». 

 

Эрназаров Тахир Яздурдиевич – Декан факультета государственного 

управления, бизнеса и права Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова, к.тех.н., доцент. Тема выступления 

«Предпринимательский университет в системе устойчивого развития 

региона» (онлайн). 

 

Минжанова Гульдана Маратовна – Заместитель заведующего кафедрой 

по научно-инновационной работе и международным связям Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, к.хим.н. Тема выступления 

«Роль зеленых технологий в устойчивом развитии Казахстана» (онлайн). 
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Харитонова Екатерина Николаевна – Председатель Совета молодых 

ученых, д.экон.н., профессор. Тема выступления «Международный конгресс 

молодых ученых по проблемам устойчивого развития как элемент системы 

развития талантов Финансового университета». 

 

 

13.00 – 13.30 – Кофе-брейк 

Ленинградский проспект, д. 55, кафе «Финансист» 

 

 

Работа секций Конгресса 

 

С 17 по 27 мая 2017 года 
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Дискуссия «Страховой интерес» 

 

 
Дата проведения: 17 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, М. Златоустинский, 7, стр. 1, ауд. 318 

Начало работы: 17.00 

 

Модераторы: 

 

Якушин Алексей Борисович, аспирант Департамента страхования и 

экономики социальной сферы, Директор по развитию бизнеса Страховая 

компания «Резерв».  

 

Болдырев Борис Михайлович, аспирант Департамента страхования и 

экономики социальной сферы. 

 

Раба Павел Геннадьевич, аспирант Департамента страхования и 

экономики социальной сферы. 

 

Рубановская Анастасия Владимировна, аспирант Департамента 

страхования и экономики социальной сферы. 

 

Правикова Анна Алексеевна, аспирант Департамента страхования и 

экономики социальной сферы. 

 

Эксперты: 

 

Цыганов А.А., руководитель Департамента страхования и экономики 

социальной сферы, д.э.н., проф. 

 

Кириллова Н.В., заместитель руководителя Департамента страхования и 

экономики социальной сферы, д.э.н., проф. 

 

Орланюк-Малицкая Л.А., заместитель руководителя Департамента 

страхования и экономики социальной сферы, д.э.н., проф. 
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Цакаев А.Х., профессор Грозненского государственного нефтяного 

университетаим. Академика М.Д. Миллионщикова. 

 

Логвинова И.Л., профессор университета Синергия. 

 

Основные доклады: 

1) Кириллова Н.В., д.э.н., проф. Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Тема выступления «Научные исследования в страховом 

образовании». 

2) Цыганов А.А., д.э.н., проф. Департамента страхования и экономики 

социальной сферы. Тема выступления «Страховой интерес». 

3) Цакаев А.Х., д.э.н., проф. Грозненского государственного нефтяного 

университетаим. Академика М.Д. Миллионщикова. Тема выступления 

«Сельскохозяйственное страхование в России: проблемы и решения». 

4) Логвинова И.Л., д.э.н., проф. Университета Синергия. Тема выступления 

«Реализация страхового интереса в рамках метода взаимного страхования». 

5) Ермолаева А.С., к.э.н. Тема выступления «Система сбалансированных 

показателей страховых организаций». 

6) Шерстюк А.Е., аспирант, университет Синергия. Тема выступления: 

«Развитие конкуренции на рынке страхования строительно-монтажных 

рисков транспортного инфраструктурного строительства». 

 

Контакты: 

Правикова Анна Алексеевна - pravichkina@maii.ru 

mailto:pravichkina@maii.ru
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Секция «Корпоративные финансы и Стоимостная 

оценка в цифровой экономике: стратегия развития и 

новые технологии» 

 

 
Дата проведения: 17 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, М. Златоустинский переулок, д.. 7 стр. 1, ауд. 218 

Начало работы: 18.00 

 

Модераторы: 

 

Тазихина Татьяна Викторовна - профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового университета, к.э.н, 

доцент. 

 

Лосева Ольга Владиславовна - заместитель руководителя Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, д.э.н., профессор. 

 

Черникова Людмила Ивановна - заместитель руководителя Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета, д.э.н., профессор. 

 

Эксперты: 

 

Мунерман И. В. -  генеральный директор ООО Управляющая компания 

«Мунерман и партнеры», к.э.н. 

 

Князева Т.А. -  генеральный директор по оценке «ГРАНТОРНТОН», к.э.н. 

 

Косорукова И. В. - директор Центра профессиональной переподготовки, 

заведующая кафедрой «Оценочная деятельность» МФПУ «Синергия», д.э.н. 

 

Новокрещенных  В. Д.  - главный редактор журнала «Имущественные 

отношения» 

 



 

11 
 

Федотова М.А. – руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Финансового университета, д.э.н., профессор 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1. Обеспечение устойчивого развития корпораций в цифровой экономике 

2. Привлечение и вовлечение во взаимодействие - экосистема для работы с 

клиентами Корпораций 

3. Модификация цепочки создания стоимости в цифровой экономике 

4. Управление с использованием Форсайта 

5. Современные финансовые технологии: зарубежный опыт и Российская 

практика. 

6. Стоимостной инжиниринг и управление проектами 

7. VBM в современной экономике: миф или реальность? 

8. Поведенческие финансы и построение ментальных моделей? 

 

Контакты: 

Тазихина Татьяна Викторовна - Ttazihina@fa.ru 
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Круглый стол «Структурные реформы в банковском 

секторе: издержки, последствия, неопределенность» 
 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0908 

Начало работы: 13.30 

 

Модераторы: 

 

Горькова Наталья Михайловна – Старший преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета, к.э.н. 

Диденко Валентина Юрьевна – Доцент Департамента финансовых рынков 

и банков Финансового университета, к.э.н. 

 

Эксперты: 

 

Свирина Екатерина Михайловна – Заместитель декана по научно-

исследовательской работе факультета «Международные экономические 

отношения» Финансового университета, к.э.н. 

 

Вахрушин Иван Владимирович – Старший научный сотрудник Института 

Дальнего Востока Российской академии наук, к.э.н. 

 

Баранова Анна Александровна – Главный экономист Управления по 

банковскому надзору Центрального Банка РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Структурная реформа как способ управления ценовой стабильностью. 

2) Реформирование банковского надзора и регулирования как элемент 

реконструкции денежной системы. 

3) Структурная реформа и банковская паника. 

4) Независимость центрального банка в условиях экономической и 

финансовой нестабильности. 

Контакты: 

Диденко Валентина Юрьевна- vydidenko@fa.ru 
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Секция «Финансовые рынки под влиянием 

стимулирующих мер центральных банков» 

 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0225 

Начало работы: 13.30 

 

Модератор: 

 

Михайлов Алексей Юрьевич – старший преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков Финансового университета, к.экон.н. 

 

Эксперты: 

 

Саватюгин Алексей Львович – президент Национальной ассоциации 

участников микрофинансового рынка (НАУМИР), кандидат экономических 

наук. 

 

Абрамов Александр Евгеньевич - профессор Кафедры фондового рынка и 

рынка инвестиций НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук. 

 

Коган Евгений Борисович– президент ООО «Московские партнеры», 

профессор Кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ, 

кандидат экономических наук. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Негативные процентные ставки: системные риски и влияние на 

финансовые инструменты. 

2) Рыночные шоки и цены на активы: каковы последствия для ликвидности 

рынков. Переток волатильности между финансовыми рынками. 

3) Макро-экономические шоки могут порождать неэффективность 

распределения ресурсов. Насколько важны эти эффекты и как их можно 

измерить? 

4) Эффективные инструменты монетарной политики: возможный эффект на 

финансовые рынки. 
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Основные доклады: 

 

1) Кулешов Дмитрий Анатольевич, независимый финансовый консультант, 

CFA. Тема выступления «Рынок волатильности в период аномально низких 

процентных ставок». 

2) Михайлов Алексей Юрьевич, старший преподаватель департамента 

«Финансовые рынки и банки» Финансового университета, кандидат 

экономических наук. Тема выступления «Эпоха низких процентных ставок в 

развитых экономиках». 

  
 

 

Информационный партнер 

 

 
 
 

Контакты: 

Михайлов Алексей Юрьевич - alexeyfa@yandex.ru 
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Круглый стол «Стратегические приоритеты 

устойчивого развития реального сектора экономики 

современной России: проблемы, возможности, 

перспективы» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0413 

Начало работы: 14.00 

 

Модераторы: 

 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент кафедры 

«Макроэкономическое регулирование» Финансового университета, к.экон.н. 

 

Романова Юлия Александровна – профессор Департамента менеджмента 

Финансового университета, д.экон.н. 

 

Эксперты: 

 

Чепик Денис Анатольевич – к.э.н., заведующий сектором инновационного 

развития отраслей АПК Отдела экономических проблем научно-

технического развития АПК Всероссийского научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства РАН 

 

Гнездова Юлия Владимировна – д.э.н., профессор кафедры экономики 

Смоленского государственного университета 

 

Бутова Татьяна Витальевна – к.э.н., доцент, декан Подготовительного 

факультета для иностранных граждан, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

 

Коряков Алексей Георгиевич – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московского 

университета имени С.Ю. Витте 

Одинцов Андрей Алексеевич – д.э.н., профессор, академик РАЕН, 

профессор кафедры промышленной логистики, Национальный 
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исследовательский университет «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э.Баумана» (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана)  

 

Сазонов Алексей Александрович – к.э.н., директор по логистике ООО 

«ПРАМО» 

 

Шманёв Сергей Владимирович – д.э.н., профессор, действительный член 

Европейской академии естествознания, член-корреспондент Российской 

академии естествознания, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета 

 

Шумаев Виталий Андреевич – д.э.н. профессор, академик РАЕН, 

генеральный директор АНО «Центр социально-экономического развития 

регионов», профессор кафедры «Таможенное право и организация 

таможенного дела» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

путей сообщения Императора Николая II» 

 

Шедько Юрий Николаевич – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Проблемы и перспективы формирования нового промышленного каркаса 

российской экономики: драйверы роста и отрасли-аутсайдеры; 

2) Стратегические условия ускоренного развития ключевых отраслей 

реального сектора экономики России: шансы на глобальное лидерство; 

3) Современные подходы к инновационному развитию отраслей реального 

сектора экономики; 

4) Логистизация экономического пространства территорий России – основа 

устойчивого социально-экономического развития; 

5) Геостратегический вектор внешнеэкономической политики России: 

Восток или Запад? 
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Основные доклады: 

 

1) Чепик Денис Анатольевич – к.э.н., заведующий сектором 

инновационного развития отраслей АПК Отдела экономических проблем 

научно-технического развития АПК Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства РАН.  

Тема выступления: «Направления научно-технического сотрудничества в 

сфере АПК государств-членов Евразийского экономического союза». 

2) Коряков Алексей Георгиевич – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московского 

университета имени С.Ю. Витте. Тема выступления: «Устойчивое развитие 

предприятий химического комплекса как драйвер снижения сырьевой 

специализации отечественной экономики». 

3) Гибадуллин Артур Артурович - к.э.н., ассистент кафедры "Экономики в 

энергетике и промышленности" «Национального исследовательского 

университета "МЭИ"». Тема выступления: «Развитие российской 

электроэнергетики в рамках геополитических процессов». 

4) Липартелиани Джамбул Гурамович – аспирант Департамента 

менеджмента Финансового университета. Тема выступления: «Проблемы 

развития предприятий пищевой промышленности в рамках программы 

импортозамещения». Научный руководитель: д.э.н., профессор Романова 

Ю.А., Финансовый университет при Правительстве РФ 

5) Морковкин Дмитрий Евгеньевич – к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента Финансового университета. Тема выступления: 

«Методологический подход к гармонизации экономических интересов 

субъектов региональной промышленной политики в контексте устойчивого 

развития». 

6) Гриб Глеб Юрьевич – магистрант факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета. Тема 

выступления: «Современные аспекты развития лесопромышленного 

комплекса РФ». Научный руководитель: д.э.н., профессор Романова Ю.А., 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

7) Гао Цэ (КНР) – слушатель Подготовительного факультета для 

иностранных граждан Финансового университета. Тема выступления: 

«Перспективные направления развития международного экономического 

сотрудничества приграничных территорий России и Китая».  

Научный руководитель: к.э.н., доцент Морковкин Д.Е., Финансовый 

университет при Правительстве РФ 
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8) Цапина Анастасия Александровна – студент НИТУ «МИСиС». Тема 

выступления: «Обеспечение устойчивого развития промышленного 

предприятия путем внедрения новых технологий в производство». 

9) Москвитина Е.И. – магистрант факультета государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета. Тема выступления: 

«Региональные факторы инновационного развития». Научный 

руководитель: к.э.н., доцент Шедько Ю.Н. , Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

 

Контакты: 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич - morkovkinde@mail.ru 
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Круглый стол «Моногорода и градообразующие 

организации: проблемы и перспективы развития» 
 

 
Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский̆ проспект, д. 51/1, ауд. 0614 

Начало работы: 14.30 

 
Модераторы: 

 
Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна – Аспирант очной формы обучения 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета. 

 

Ефимова Ольга Николаевна – Ассистент кафедры «Экономическая 

теория» Финансового университета. 

 

Эксперт: 

 
Харитонова Наталия Анатольевна – Профессор кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета, д.э.н., профессор. 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1) Проблемы развития моногородов и градообразующих организаций в 

современных условиях? 

2) Институты развития (Фонд развития моногородов, Фонд развития 

промышленности и др.) как эффективные субъекты в управлении развитием 

градообразующих организаций? 

3) Какие существуют эффективные формы взаимодействия моногородов и 

градообразующих организаций? 

 
Контакты: 

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна - KBKunanbaeva@fa.ru 
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Круглый стол «Тренды маркетинга и логистики на 

рынке финансовых услуг в условиях новой 

нормальности» 

 

 
Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский ̆проспект, д. 51/1, ауд. 0317 

Начало работы: 15:00 

 

Модераторы: 

 
Панюкова Вероника Васильевна – доцент Департамента 

менеджмента Финансового университета, к.экон.н., доцент, член Гильдии 

маркетологов. 

 

Рожков Илья Вячеславович – доцент департамента 

менеджмента Финансового университета, к.экон.н., доцент, член Гильдии 

маркетологов. 

 

Эксперты: 

 
Хорошилов Евгений Евгеньевич – к.э.н., с.н.с., Институт США и Канады 

РАН. 

 

Леднев Михаил Владимирович – к.э.н., коммерческий директор ООО 

«ЮниФактор», доцент Московского финансово-промышленного 

Университета «Синергия». 

 

Балаев Сергей Юрьевич, исполнительный директор НП "Гильдия 

Маркетологов" 

 

Вопросы для обсуждения: 

 
 1) Российские и зарубежные тренды финансового маркетинга: общие и 

отличительные черты 

2) Мультиканальность и омниканальность на рынке финансовых услуг 



 

21 
 

3) Цифровые технологии  в  финансовом маркетинге и логистике 

4) Персонализированные продажи  на рынке финансовых услуг 

5) Маркетинговые пулы  с участием финансовых организаций 

 

Основные доклады: 
1) Панюкова В.В., к.э.н., доцент департамента менеджмента, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. Тема выступления «Управление 

продажами финансовых услуг. Современные тренды». 

2) Рожков И.В., к.э.н., доцент департамента менеджмента, Финансовый 

университет при Правительстве РФ. Тема выступления «Информационные 

технологии в финансовом маркетинге: реалии цифровой экономики» 
3) Климова П.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ  

Тема выступления «Использование инструментов нейромаркетинга в 

брендинге». (Научный руководитель – д.э.н., проф. Карпова С.В.)  

4) Жильцов Д.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве 

РФ. Тема выступления «Обоснование выбора оптимального ассортимента 

услуг «Агентство интернет-маркетинга «ПРО ИНЕТ». 

5) Годун М.В., магистрант, Финансовый университет при Правительстве 

РФ. Тема выступления «Управление продажами страховых продуктов 

коммерческими банками». (Научный руководитель – к.э.н., доц. Панюкова 

В.В.) 

 

Контакты: 

Панюкова Вероника Васильевна - vpanukova@yandex.ru  
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Секция «Человеческие ресурсы: основа устойчивого 

развития России» 

 
 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский ̆проспект, д. 51/1, ауд. 0314 

Начало работы: 15.00 

 

Модераторы: 

 
Пуляева Валентина Николаевна - старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового университета, к.э.н. 

 

Акинин Игорь Александрович – преподаватель кафедры «Управление 

персоналом и психология», Финансового университета. 

 

Неврюев Андрей Николаевич - преподаватель кафедры «Управление 

персоналом и психология», Финансового университета. 

 

Эксперты: 

 
Полевая Марина Владимировна – д.э.н., зав. кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Жигун Леонид Александрович – д.э.н., профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, профессор кафедры «Управление персоналом» 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

 

Осипова Ольга Степановна – д.соц.н., профессор кафедры «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, научный руководитель магистерской программы 

«Управление человеческими ресурсами организации». 
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Вопросы для обсуждения: 

 
1) Инновационные модели и методы управления человеческими ресурсами. 

2) Стратегическое развитие человеческих ресурсов в социально-

экономических системах. 

3) Оценка и использование интеллектуального и человеческого капитала. 

4) Психология управления людьми в организации. 

5) Психология предпринимательства в условиях экономической 

турбулентности. 

6) Проблемы подготовки и самоопределения специалистов экономических 

направлений. 

6) Психология предпринимательства в современных социально-

экономических условиях. 

 

Основные доклады: 

1) Жигун Леонид Александрович – д.э.н., профессор кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры 

«Управление персоналом» Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова. Тема выступления «Стратегия и тактика 

управления человеческими ресурсами в организации». 

2) Осипова Ольга Степановна – д.соц.н., профессор кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, научный руководитель 

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами 

организации». Тема выступления «Перспективы развития 

российского рынка труда: профессии будущего». 

3) Полевая Марина Владимировна – д.э.н., зав. кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Тема выступления «Проблемы 

подготовки HR-менеджеров с учетом профессиональных стандартов». 

4) Неврюев Андрей Николаевич - преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология». Тема выступления 

«Взаимосвязь социометрического статуса студента и уровня его 

мотивации». 
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5) Пуляева Валентина Николаевна – к.э.н., старший преподаватель 

кафедры «Управление персоналом и психология». Тема выступления 

«Проблемы оценки устойчивого развития в социальной сфере 

промышленных предприятий России». 
 

Контакты: 

Пуляева Валентина Николаевна - VNPulyaeva@fa.ru 
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Круглый стол «Экономическая и финансовая безопасность 

России в условиях санкций и антисанкций» 

 

 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 г. 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0312 

Начало работы: 15:00 

 

Модераторы: 

 

Новицкая Алла Александровна – заместитель руководителя по учебной 

работе Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, к.э.н., доцент. 

 

Лапенкова Наталья Владимировна – младший научный сотрудник 

Института экономической политики и проблем экономической 

безопасности Финансового университета. 

 

Эксперты: 

 

Сильвестров Сергей Николаевич – директор Института экономической 

политики и проблем экономической безопасности Финансового 

университета, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской 

Федерации. 

 

Старовойтов Владимир Гаврилович – директор Центра проблем 

экономической безопасности и стратегического планирования Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета, д.э.н. Тема выступления: «Проблемы 

устойчивого развития и экономическая безопасность России». 
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Соколова Елизавета Сергеевна – заместитель руководителя по научной 

работе Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, д.э.н., профессор. 

 

Федюнин Александр Сергеевич – заместитель руководителя по 

методической работе Департамента мировой экономики и мировых 

финансов Финансового университета, к.э.н., доцент. 

 

Абрамов Валерий Леонидович – главный научный сотрудник Института 

исследований международных экономических отношений Финансового 

университета, д.э.н., профессор. Тема выступления: «Формирование 

устойчивых конкурентных преимуществ как фактор экономической 

безопасности». 

 

Побываев Сергей Алексеевич – ведущий научный сотрудник Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета, к.э.н. Тема выступления: «Индустрия 4.0 и ее 

влияние на экономическую безопасность России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Новые вызовы экономической безопасности РФ. 

2. Основы финансовой безопасности России в современных условиях. 

3. Перспективы и последствия снятия санкций и антисанкций для 

России (для предпринимателей и потребителей). 

4. Россия и ВТО: что дальше? 

5. Эффективная национальная банковская система как гарант 

финансовой безопасности страны. 

6. Валютная политика Центрального Банка: перспективы рубля. 

 

 

 

 



 

27 
 

Основные доклады: 

 

Кузнецов Николай Владимирович – заместитель директора Института 

экономической политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета, к.т.н. Тема выступления: «Санкции и вызовы, 

которые они создают». 

 

Новицкая Алла Александровна – заместитель руководителя по учебной 

работе Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансового университета, к.э.н., доцент Тема выступления: «Влияние 

современной внешнеэкономической политики на экономическую и 

финансовую безопасность России». 

 

Тепляков Артем Юрьевич – доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета, к.э.н. Тема выступления: «Антироссийские 

экономические санкции в исторической ретроспективе». 

Трепель Мария Викторовна – магистр факультета МЭО Финуниверситета. 

Тема выступления: «Монетарная политика и финансовая безопасность 

России». 

 

Коновалова Дарья Владимировна - магистр факультета МЭО 

Финуниверситета. Тема выступления: «Риски клиринговой организации и  

система управления ими на примере Национального клирингового центра» 

 

Шершун Евгений Кириллович – студент факультета МЭО  

Финуниверситета. Тема выступления: «Валютная система РФ и проблемы 

национальной экономической безопасности». 

 

Канафьева Людмила Михайловна – студентка факультета МЭО 

Финуниверситета. Тема выступления: «Проблемы бегства капитала из 

России и финансовая безопасность». 

Контакты: 

Новицкая Алла Александровна – anovitskaya@fa.ru 

  Лапенкова Наталья Владимировна – ms.nvla@mail.ru, NVLapenkova@fa.ru 

mailto:anovitskaya@fa.ru
mailto:ms.nvla@mail.ru
mailto:NVLapenkova@fa.ru
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Секция «Конкурентоспособность налоговой системы 

Российской Федерации: ограничения и перспективы» 

 
 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский̆ проспект, д. 51/1, ауд. 0411 

Начало работы: 14.00 

 

Модераторы: 

 
Шакирова Джамиля Юнусовна – заместитель декана Факультета налогов 

и налогообложения по науке и магистратуре Финансового университета, 

к.экон.н., доцент. 

 

Назарова Наталья Александровна – заместитель директора Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, к.экон.н., 

доцент. 

 

Эксперты: 

 
Смирнова Ангелина Владимировна - к.э.н, налоговый инспектор отдела 

обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы России. 

 

Саськов Владимир Александрович - Партнер, исполнительный директор 

International Consulting Group. 

 

Малкова Юлия Васильевна - к.э.н,, заместитель директора Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования. 

 

Варнавский Андрей Владимирович - к.э.н, доцент Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования. 

 

Белоконь Анастасия Евгеньевна - аспирант, преподаватель Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования. 

 

Валеева Регина Ришатовна - аспирант, преподаватель Департамента 

налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования. 
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Вопросы для обсуждения: 

 
1) Оценка эффективности мер налогового регулирования: основные 

подходы и направления совершенствования. 

2) Мониторинг как эффективный способ налогового администрирования. 

3) Устойчивое развитие на основе снижения рисков взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков. 

4) Совершенствование налогового администрирования в условиях 

модернизации деятельности налоговых органов. 

5) Нестандартные пути совершенствования системы налогового 

администрирования. 

6) Налоговые льготы как инструмент стимулирования инвестиционной 

деятельности. 

7)   Новые тренды в налоговом контроллинге. 

 

Контакты: 

Шакирова Джамиля Юнусовна - dhak@mail.ru 
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Круглый стол «Советы молодых ученых: лучшие 

практики» (примеры успешного опыта реализации 

научной молодежной политики) 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 1001, Зал заседаний 

Диссертационных советов 

Начало работы: 15.00 

 

Модератор: 

 

Харитонова Екатерина Николаевна – председатель Совета молодых 

ученых, профессор Департамента менеджмента, д.э.н. 

 

Эксперт: 

 

Ермилова Мария Игоревна, к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента, председатель Совета молодых ученых Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Советы молодых ученых: перспективы развития и лучшие практики в 

университетах Российской Федерации 

2) Привлечение молодых ученых к научным исследованиям и научно-

методической работе 

3) Разработка современных инструментов и технологий инновационной 

образовательной деятельности 

4) Развитие практико-ориентированного образования благодаря 

инициативам Советов молодых ученых 

5) Социальные инициативы Советов молодых ученых. 
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Основные доклады: 

 

1. Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., проф., профессор 

Департамента менеджмента Финансового университета, председатель 

Совета молодых ученых Финансового университета; тема выступления: 

«Инициативы Совета молодых ученых Финансового университета в 

2016-2017 учебном году»; 

2. Гиоева Елена Германовна, студентка Владикавказского филиала 

Финансового университета, финалист конкурса нагрудного знака 

«Молодой ученый Финансового университета»; тема выступления: 

«История Владикавказского филиала Финансового университета и 

перспективы создания Совета молодых ученых в филиале»; 

3. Чернышов Лев Николаевич, к.ф-м.н., доцент Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий Финансового 

университета и Снегирев Денис Андреевич, магистрант Московского 

авиационного института; тема выступления: «Разработка интерактивного 

мобильного приложения для тестирования знаний студентов (на примере 

программы «Филин Умник для студентов»)»; 

4. Ермилова Мария Игоревна, к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента, председатель Совета молодых ученых Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова; тема выступления: 

«Совет молодых ученых Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова: перспективы развития»; 

5. Мирошин Алексей Викторович, аспирант Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; тема выступления: «Привлечение 

молодежи в университетскую науку (на примере олимпиад для 

школьников и конкурсов научных проектов)»; 

6. Борисов Олег Игоревич, к.э.н., доцент Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 

университета; тема выступления: «Концепция развития практико-

ориентированного обучения в Финансовом университете». 

Контакты: 

Харитонова Екатерина Николаевна - EHaritonova@fa.ru 
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Панельная дискуссия на тему: «Новые подходы к 

государственному и муниципальному управлению» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0529 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Резанова Олеся Олеговна – студентка 4 курса Финансового университета 

факультета «Государственного управления и финансового контроля». 

 

Эксперты: 

 

Шубцова Людмила Владимировна – к.э.н., доцент кафедры 

«Государственного и муниципального управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Беляев Александр Матвеевич - проф., д.соц.н., преподаватель кафедры 

«Государственного и муниципального управления» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Усманова Тальия Хайдаровна - д.э.н., проф, преподаватель кафедры 

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Мусинова Нина Николаевна -  к.э.н., доц. кафедры "Государственного и 

муниципального управления" Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Семкина Ольга Сергеевна - к.э.н. проф., преподаватель кафедры 

"Государственного и муниципального управления" Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Новые подходы к обучению будущих государственных и муниципальных 

служащих. 

2) Каким должно быть управление будущего? 

3) Необходимость создания управленцев нового поколения. 

4) Перспективы развития электронного Правительства. 

5) Как привлечь молодежь работать на муниципальной службе? 

6) Новые механизмы и инструменты управления. 

7) Влияние глобальных тенденции в управлении на государственное и 

муниципальное управление. 

8) Как избежать конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе? 

 

Основные докладчики: 

 

1) Резанова Олеся. Тема выступления «Внедрение и развитие системы 

оценки результативности в ФОИВ». 

2) Ходос Екатерина Валерьевна. Тема выступления «Повышение 

эффективности государственного управления через развитие МФЦ». 

3) Вакула Игорь. Тема выступления «Особенности государственного 

управления социально-экономическим развитием московской городской 

агломерации». 

4) Кононова Оксана Олеговна. Тема выступления «Служебные аномалии на 

государственной службе». 

5) Вергейчик Мария. Тема выступления «Проблемы организации и 

совершенствования государственной службы». 

 

Контакты: 

Резанова Олеся Олеговна - kam_rez@mail.ru 
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Секция «Вопросы устойчивого развития туристской и 

гостиничной индустрии» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0223 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Иванова Юлия Олеговна – старший преподаватель кафедры 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент», 

специалист по УМР факультета «Международный туризм, спорт и 

гостиничный бизнес». 

 

Эксперты: 

 

Розанова Татьяна Павловна - д.э.н., профессор, заместитель первого 

проректора по учебной и методической работе, профессор Департамента 

менеджмента. 

 

Морозов Михаил Анатольевич - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент». 

 

Стыцюк Рита Юрьевна - д.э.н., профессор, заместитель заведующего 

кафедрой «Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный 

менеджмент». 

 

Пирогова Ольга Вячеславовна - д.п.н., профессор, декан факультета 

«Международный туризм, спорт и гостиничный бизнес». 

 

Щегольков Юрий Юрьевич - старший преподаватель кафедры 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент», 

заместитель декана факультета «Международный туризм, спорт и 

гостиничный бизнес». 
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Псарёва Надежда Юрьевна - д.э.н., профессор, руководитель магистерской 

программы «Управление спортивными проектами» кафедры 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент». 

 

Левченко Константин Владимирович - старший преподаватель кафедры 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент». 

 

Основные доклады: 

 

1. Лукьяненко Наталия Андреевна, аспирантка 1-го года обучения кафедры 

«Международный туризм, гостиничный бизнес и социальный менеджмент», 

тема «Особенности развития устойчивого туризма в дестинации Волго-

Ахтубинской поймы». 

2. Мотагали Янина Борисовна, аспирантка 3-го года обучения Департамента 

менеджмента, тема «Инструменты маркетинга отношений для устойчивого 

развития сферы туризма: проблемы и перспективы применения». 

3. Гнатенко Виктория Геннадьевна, студентка группы МТ3-1 Факультета 

МТСиГБ, тема «Перспективы и направления устойчивого развития 

экотуризма в России». 

4. Кудрявцева Анна Викторовна, студентка группы МТ2-1 Факультета 

МТСиГБ, тема «Smart-технологии в формировании образа выпускника 

будущего на примере туризма и гостиничного бизнеса». 

5. Садыкова Диляра Маратовна, студентка группы МТ2-1 Факультета 

МТСиГБ, тема «Устойчивое развитие туризма в Республике Татарстан: 

особенности, проблемы, перспективы». 

6. Артёмова Елизавета Владимировна, студентка группы МТ2-1 Факультета 

МТСиГБ, тема «Формирование сервиса в малых отелях как фактор их 

устойчивого развития». 

7. Маринин Глеб Сергеевич, студент группы М1-2 Факультета МЭО, тема 

«Новации в туристской индустрии в современной России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Роль высшего образования в развитии туристской и гостиничной 

индустрии; 

2) Использование информационных технологий в сфере туризма и 

гостеприимства; 
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2) Современные подходы к управлению лояльностью потребителей 

туристских и гостиничных услуг. 

 

Контакты: 

Иванова Юлия Олеговна - YUOIvanova@fa.ru 
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Секция «Трансформация финансовых стратегий, 

формирующих устойчивое развитие компаний» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Проспект мира, д. 101, ауд. 501 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Мусиенко Светлана Олеговна – аспирант департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления. 

 

Борисова Ольга Викторовна – доцент департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., доцент. 

 

Фролова Виктория Борисовна - профессор департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., доцент. 

 

Мухин Кирилл Юрьевич - преподаватель-ассистент департамента 

менеджмента. 

 

Эксперты: 

 

Кеменов А.В. - директор ООО «Аудиторская фирма «Кеменов»», д.э.н. 

 

Балычев С.Ю. – генеральный директор ООО ТД «Мебель гранд». 

 

Лукасевич И.Я. – Руководитель секции Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., проф. 

 

Древинг С.Р. – профессор департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, д.э.н. 

 

Наточеева Н.Н. - профессор кафедры «Банковского дела» РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, д.э.н., проф. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Финансовые стратегии: альтернативные взгляды на научное понятие. 

2) Элементы финансовой стратегии: степень их влияния на устойчивое 

развитие организаций. 

3) Трансформация управления финансами в соответствии с потребностями 

устойчивого развития. 

4) Финансовые ловушки успешных финансовых стратегий. 

5) Стоимость бизнеса и финансовая стратегия: оценка взаимосвязи. 

6) Поведенческие финансы и их влияние на формирование финансовой 

стратегии организации. 

7) Пути повышения эффективности финансовых стратегий, используемых 

российским бизнесом. 

8) Социальная ответственность бизнеса в процессе реализации финансовой 

стратегии и корпорацией. 

 

Основные доклады: 

 

1) Миленный А. В. магистрант  1 курса, института заочного и 

дистанционного обучения. Тема выступления: «Тенденции в управлении 

портфельными инвестициями на российском рынке ценных бумаг». 

Научный руководитель: профессор Древинг С.Р. 

2) Гусейнов Б. магистрант 1 курса, иститута заочного и дистанционного 

обучения. Тема выступления «Влияние уровня корпоративного управления 

на стоимостную оценку российских компаний». Научный руководитель: 

профессор Древинг С.Р. 

3) Петросян Ф.А. институт заочного и открытого образования, 5 курс 

обучения, учебная группа ЗБ3-МН517. Тема выступления «Особенности 

организации финансов на современном рынке таксомоторных перевозок» 

Научный руководитель: профессор Фролова В.Б. 

4) Нгуен Куинь Нга студентка группы ФМ4-6 факультета «Менеджмент». 

Тема выступления «Совершенствование методики оценки безубыточности 

компаний». Научный руководитель: доцент Борисова О.В. 

5) Гузовский Я.Е. магистрант  1 курса факультета «Менеджмент». Тема 

выступления «Особенности управления инвестициями на современном 

этапе развития экономики» Научный руководитель: доцент Борисова О.В. 

Контакты: 

Борисова Ольга Викторовна - olvborisova@fa.ru 

mailto:olvborisova@fa.ru
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Секция «Информационно-аналитическое и контрольное 

обеспечение устойчивого развития экономических 

субъектов» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 37 

Начало работы: 17.20 

 

Модераторы: 

 

Сафонова Ирина Викторовна - заместитель декана по проектам и 

международному сотрудничеству Факультета учета и аудита, к.э.н., доцент. 

 

Керимова Чинара Вагифовна - заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета учета и аудита, к.э.н. 

 

Ефимова Ольга Владимировна – профессор Департамента учета, анализа 

и аудита, д.э.н., профессор. 

 

Эксперты: 

 

Кумыков Андемир Ерустанович – ведущий аналитик Управления 

структурирования и экспертизы рисков Дирекции по рискам ООО «ВТБ 

Факторинг». 

 

Бессмертных Полина Юрьевна – ведущий аналитик Департамента 

стратегического планирования ПАО «МТС». 

 

Морзавченкова Светлана Михайловна – старший аудитор Департамента 

корпоративного контроля ООО «ЛУДИНГ». 

 

Комкова Лидия Павловна – заместитель руководителя Департамента 

экономики и финансов, начальник отдела МСФО НПФ «Благосостояние». 

 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1) Теоретические и методические аспекты обоснования устойчивого 

развития экономических субъектов. 

2) Учетно-аналитическое и статистическое обеспечение устойчивого 

развития экономических субъектов. 

3) Составление, представление, интерпретация отчетности об устойчивом 

развитии экономических субъектов. 

4) Особенности аудита бизнеса и систем внутреннего контроля, 

направленных на устойчивое развитие. 

5) Актуальные проблемы социально-экономического развития в условиях 

выхода из кризиса. 

Контакты: 

Керимова Чинара Вагифовна - kerimova_cv@mail.ru 
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Секция: «Актуальные правовые проблемы 

соотношения частных и публичных интересов в 

финансовой сфере» 
 

 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0613 

Начало работы: 13.00 

 

Модераторы: 

 

Воробьёва Юлия Юрьевна - преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Лохманов Дмитрий Вадимович - юрисконсульт банка, аспирант 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

Эксперты: 

 

Баранов Виктор Алексеевич – к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист РФ, 

декан Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Петюкова Оксана Николаевна – д.ю.н., доцент, зам. декана 

Юридического факультета по научной работе и международному 

сотрудничеству, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Кудряшов Владислав Васильевич  - к.и.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Теоретические основы сочетания частных и публичных интересов в 

процессе финансовой деятельности государства и хозяйствующих субъектов 

2) Роль отраслей частного права в правовом регулировании финансовых 

правоотношений 

3) Взаимосвязь частного и публичного интересов в финансовом праве 

4) Правовой статус субъектов финансовых правоотношений 

5) Защита прав хозяйствующих субъектов в финансовой сфере 

6) Соотношение частных и публичных интересов в финансовом, налоговом, 

банковском праве. 

 

Основные доклады: 

 

1) Лохманов Дмитрий Вадимович, старший юрисконсульт, аспирант 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации". 

Тема доклада: "Админстративно-юрисдикционная деятельность ФАС 

России в банковской сфере". 

2) Воробьёва Юлия Юрьевна, преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации". 

Тема доклада: "Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере 

экономики". 

3) Кудряшов Владислав Васильевич, к.и.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", доцент 

Тема доклада: "Сочетание публичных и частных интересов в 

международном финансовом праве". 

4) Головченко Оксана Николаевна, преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации". 

Тема доклада: "Проблемы соблюдения частных интересов при выездных 

налоговых проверках" 

5) Барашов Эрнест Анатольевич, аспирант Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации". 
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Тема доклада: " Казначейское сопровождение как механизм обеспечения 

частных и публичных интересов и место в системе финансового права". 

6) Конюхова Дарья Игоревна, аспирант Департамента правового 

регулирования ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации". 

Тема доклада: "Совершенствование порядка формирования, распределения 

и использования межбюджетных трансфертов в Российской Федерации". 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФОБУВО Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации Ильин Александр 

Юрьевич, доцент. 

7) Букалеров Сергей Александрович, студент 2 курса Юридического 

института РУДН. 

Тема доклада: "О необходимости совершенствования системы 

альтернативного решения экономических споров в России". 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", доцент Остроушко 

Александр Владимирович. 

8) Лавелина Влада Сергеевна, студентка Юридического факультета 

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации", гр. Ю2-5. Тема доклада: "Как бороться с финансовыми 

пирамидами?". Научный руководитель: к.ю.н., доцент Овчинникова Лариса 

Ивановна, Финансовый университет. 

9) Рыкова Юлия Геннадьевна, Байдакова Евгения Эдуардовна, студентки 

Юридического факультета ФГОБУВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", гр. Ю1-7. Тема доклада: "Пути 

взаимодействия Правительства РФ и Финуниверситета в процессе 

подготовки юристов для финансово-экономической сферы". 

Научный руководитель: к.и.н., Терениченко Алексей Александрович, 

Финансовый университет. 

 

Контакты: 

Воробьёва Юлия Юрьевна - jjvorob@yandex.ru 
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Секция «Экономика устойчивого развития» 
 

 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Крымский вал, д. 3, К-214 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Шмелева Надежда Васильевна – доцент кафедры Экономики НИТУ 

«МИСиС», к.экон.н., член Европейской Академии Маркетинга (EMAC – 

EUROPEAN MARKETING ACADEMY). 

 

Эксперты: 

 

Ильичев Игорь Павлович – Заведующий кафедрой экономики НИТУ 

«МИСиС», к.экон.н. отв. секретарь журнала ВАК «Экономика в 

промышленности». 

 

Костыгова Людмила Александровна – заместитель зав. кафедр по науке, 

доцент кафедры Экономики НИТУ «МИСиС», к.экон.н. 

 

Лещинская Александра Федоровна - профессор кафедры Экономики 

НИТУ «МИСиС», д.экон.н., действительный член Международной 

(европейской) ассоциации по использованию микроволновых технологий 

Association for Microwave Power in Europe for Research and Education  

(«AMPERE»), действительный член Международной Академии Ноосферы 

(Устойчивого развития),  член Экспертного совета по финансовой 

грамотности при Банке России, руководитель группы по разработке учебно-

методических материалов при Банке России. 

 

Никулин Николай Николаевич - профессор кафедры Экономики НИТУ 

«МИСиС», д.экон.н., Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

 

Козакова Наталья Александровна – профессор кафедры финансового 

менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.экон.н., член Издательского совета, 

член независимой экспертной комиссии Департамента науки, 
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промышленной политики и предпринимательства г. Москвы в сфере 

финансов, учета и налогообложения, член редколлегии журнала «Лизинг. 

Технологии бизнеса», член комиссии ФССП по Московской области по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Устойчивое развитие и традиционная экономика. 

2) Инвестиции и инновации как факторы устойчивого развития. 

3) Проблемы устойчивого роста примышленного сектора экономики. 

4) Современные вызовы социально – экономического развития России и 

задача обеспечения сбалансированного регионального развития. 

5) Изменение условий функционирования российской экономики и 

эффективность исполнения государственных функций. 

 

Контакты: 

Матвеева Анастасия Сергеевна – polit_ec@mail.ru 
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Секция «Диалог налоговых органов и бизнеса: 

возможности и барьеры развития налогового 

администрирования» 
 

 

Дата проведения: 20 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, ауд. 213 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Борисов Олег Игоревич - к.э.н., доц., доцент департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования. 

 

Савина Ольга Николаевна - к.э.н., доц., доцент налоговой политики и 

таможенно-тарифного регулирования. 

 

Эксперты: 

 

Крашенинникова Марина Александровна - заместитель начальника 

Управления камерального контроля ФНС России. 

 

Масленникова Елена Игоревна - заместитель начальника отдела 

Управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России. 

 

Иванова Диана Валерьевна - главный специалист-эксперт Управления 

досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России. 

 

Алхимова Оксана Владимировна - консультант Управления контроля 

налоговых органов ФНС России. 

 

Кардаков Руслан Сергеевич - советник Управления досудебного 

урегулирования налоговых споров ФНС России. 

 

Мальцева Елена Борисовна - менеджер, отдела ТЦО ОК «РУСАЛ». 
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Аверьянова Кристина Александровна - специалист отдела ТЦО ОК 

«РУСАЛ». 

 

Дозоров Роман Евгеньевич - заместитель начальника корпоративно-

правового управления ООО «ПРО ГРЭС». 

 

Толочков Артём Андреевич - главный юрисконсульт отдела судебного-

претензионной работы ООО «ПРО ГРЭС». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Основные направления увеличения взаимодействия налоговых органов и 

бизнеса в условиях развития информационного обмена 

2) Расширенное взаимодействие с налогоплательщиками на 

предпроверочной стадии: налоговый мониторинг и предварительные 

налоговые разъяснения (руллинги) 

3) Работа налоговых органов по совершенствованию подготовки к 

налоговой проверке (встречные проверки контрагентов, АСК НДС-2, 

взаимодействие с ФТС, Росреестром, полицией) 

4) Качественно проведенная налоговая проверка глазами 

налогоплательщиков и налоговых органов 

5) Проблемы налогового контроля цен в условиях увеличения налоговой 

прозрачности и внедрения инициатив BEPS (Country-by-Country Reporting) 

6) Досудебное урегулирование налоговых споров: тенденции, проблемы и 

перспективы. 

 

Контакты: 

Борисов Олег Игоревич – bor_o@bk.ru 
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Секция «Ценностные аспекты мотивации потребителя» 
 

Дата проведения: 20 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0412 

Начало работы: 12.00 

 

Модераторы: 

 

Кирпичева Мария Александровна – начальник отдела маркетинга, доцент 

департамента Менеджмент Финансового университета, к.э.н. 

 

Бармин Валерий Вячеславович – начальник группы интернет-маркетинга 

Финансового университета. 

 

Эксперты: 

 

Скрипачева Елена Николаевна - директор ООО Психолого- 

консультативного центра «Диалог», член Российского Психологического 

Общества, психолог, к.п.н. 

Глазов Игорь Сергеевич – генеральный директор Велнесс-клуба «Аксэль». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Стадии развития потребности. 

2) Психологическая трактовка мотивации в контексте потребления. 

3) Место ценностей в структуре мотивирующих факторов. 

4) Сенсорный маркетинг. 

5) Трансформация поведения потребителей в современных условиях. 

 

Основные доклады: 

1) Кирпичева Мария Александровна, начальник отдела маркетинга, доцент 

департамента Менеджмент Финансового университета, к.э.н. Тема 

выступления «Доклад: Психологические аспекты мотивации потребителя». 

2) Бармин Валерий Вячеславович, начальник группы интернет-маркетинга 

Финансового университета. Тема выступления «Доклад: Сенсорный 

маркетинг в интернете». 

Контакты: 

Кирпичева Мария Александровна -  MAKirpicheva@fa.ru 
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Россия и нефть: финансовые, политические и 

технологические аспекты 
 

 

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ильинка, д. 6, ауд. 324. 

Начало работы: 10.00 

 

 

Соорганизаторы:  

 

Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса 

 

Модератор: 

 

Понкратов Вадим Витальевич - директор Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов Финансового университета, к.э.н. 

 

Эксперты: 

 

Юшков Игорь Валерьевич - ассистент Департамента политологии, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Иванов Александр Иванович - ведущий специалист Департамента 

налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новая энергетическая реальность – ее экономические, геополитические, 

ресурсные и технологические причины. 

2. Адаптация государственных финансов и российской экономики к 

неблагоприятной конъюнктуре на мировых сырьевых рынках. 

3. Углеводородный бюджет и трансформация бюджетного правила. 

4. Налоговая политика в сфере добычи и переработки углеводородного 

сырья. 

5. Возможна ли трансформация рентных доходов в экономический рост и 

инновационное развитие? 
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6. Зарубежный опыт использования конъюнктурных доходов бюджетной 

системы. 

 

Контакты: 

Понкратов Вадим Витальевич - VPonkratov@fa.ru 

 

 



 

51 
 

Секция «Корпоративная социальная ответственность: 

новый взгляд» 
 

 

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0326 

Начало работы: 17.00 

 

Модератор: 

 

Щербаченко Петр Сергеевич – Доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.экон.н. 

 

Эксперты: 

 

Габбасов Ильдар Тимурович - начальник управления корпоративной 

социальной ответственности УК «Промышленно-металлургический 

холдинг». 

 

Ганина Юлия Александровна - руководитель по корпоративным 

коммуникациям и благотворительности ПАО «МегаФон». 

 

Глазовская Екатерина Сергеевна - ведущий специалист ПАО АНК 

«Башнефть». 

 

Захарова Мария Владимировна - директор по связям с общественностью 

и ответственности бизнеса ГК «Новард». 

 

Ковалев Вадим Юрьевич - первый заместитель исполнительного 

директора Ассоциация менеджеров России. 

 

Кольчугин Дмитрий Алексеевич - руководитель по внешним 

коммуникациям, Комплекса корпоративных коммуникаций ПАО АФК 

«Система». 

 

Кондратьев Алексей Владимирович - к.ю.н. советник директора Фонда 

«Наше Будущие». 

 



 

52 
 

Ложкина Анастасия Сергеевна - директор по фандрайзингу 

Благотворительного фонда «Арифметика добра», кандидат исторических 

наук. 

 

Тополев Тимофей Андреевич - директор по развитию «АСИ – 

консалтинг». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Нововведения в корпоративной социальной̆ ответственности и 

нефинансовой отчетности. 

2) Роль стейкхолдеров в реализации концепции корпоративной̆ социальной̆ 

ответственности. 

3) Управление нефинансовыми рисками в организации. 

4) Место и роль корпоративного управления в реализации концепции 

корпоративной̆ социальной̆ ответственности. 

5) Управление корпоративной̆ социальной̆ ответственностью. 

 

Контакты: 

Щербаченко Петр Сергеевич - PSherbachenko@fa.ru 
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Секция «Пространственное развитие экономики России: 

тенденции и перспективы» 
 

 

Дата проведения: 23 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0408 

Начало работы: 10.00 

 

 

Модераторы: 
 

Строев Павел Викторович - к.э.н., директор Центра региональной 

экономики и межбюджетных отношений, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Решетников Станислав Борисович – младший научный сотрудник Центра 

региональной экономики и межбюджетных отношений, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Эксперты: 
 

Фаттахов Рафаэль Валиахметович - д.э.н., проф., профессор 

Департамента экономической теории, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Макар Светлана Владимировна - д.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра региональной экономики и межбюджетных отношений, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Власюк Людмила Ивановна - к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра региональной экономики и межбюджетных отношений, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Трансформация пространственного каркаса России. 

2. Развитие территориальных кластеров как точек роста экономики страны. 
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3. Формирование агломераций и новые формы межмуниципального 

взаимодействия и сотрудничества. 

4. Проблемы развития больших, малых городов и сельских населенных 

мест. 

5. Обеспечение финансовой устойчивости регионов в условиях спада 

экономики. 

 

Контакты: 
Строев Павел Викторович - PStroev@fa.ru 

 

 

mailto:PStroev@fa.ru
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Конкурс проектов «Теория и история менеджмента» 

(видео скрайбинг) 
 

 

Дата проведения: 23 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Проспект Мира 101, ауд. 547 

Начало работы: 11.00 

 

Модератор: 
 

Харитонова Екатерина Николаевна – д.э.н., профессор, профессор 

Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

 

Контакты: 
Харитонова Екатерина Николаевна - EHaritonova@fa.ru 
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Открытая дискуссия «Инструменты развития бизнеса в 

условиях формирования цифровой экономики» 
 

 

Дата проведения: 23 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0413 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 
 

Пономарева Марина Александровна - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Попова Евгения Александровна – студентка Факультета 

«Международные экономические отношения», Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Воронкевич Алена Борисовна - магистрант «Управленческий консалтинг» 

Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

 

Эксперты: 
 

Меркулина Ирина Анатольевна - д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Экономика организации», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации.  

 

Попова Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Государственная поддержка бизнеса в условиях формирования цифровой 

экономики. 
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2. Расширение границ инфраструктурного обеспечения бизнеса при 

развитии цифровых технологий. 

3. Трансформация методов ведения бизнеса в условиях формирования 

цифровой экономики. 

4. Цифровое предпринимательство. 

5. Эффективность цифрового бизнеса.  

 

Основные доклады:  
1) Меркулина И.А., д.э.н., проф. Тема выступления: «Анализ инструментов 

развития бизнеса в условиях формирования цифровой экономики». 

 

2) Попова О.В., к.э.н., доцент. Тема выступления: «Электронная торговля и 

бизнес в современных экономических условиях». 

 

3) Пономарева М.А., Воронкевич А.Б. Тема выступления «Отраслевые 

особенности развития интернет-экономики». 

 

Контакты: 
Пономарева Марина Александровна - Ponomareva-m@mail.ru 

mailto:Ponomareva-m@mail.ru
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Круглый стол «Россия и ЕС: диалог на равных» 
 

 

 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект д. 51/1, ауд. 0909 

Начало работы: 15.00 

 

Модератор: 
 

Калугина Ольга Анатольевна, старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки Финансового университета. 

 

Эксперты: 
 

Мельничук Марина Владимировна, профессор Департамента языковой 

подготовки, д.э.н. 

 

Васьбиева Динара Гиниятулловна, доцент Департамента языковой 

подготовки, к.э.н. 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Общеевропейские компетенции в рамках концепции устойчивого 

развития образования в России. 

2. Реформа высшего образовании в России и Европе (Болонский процесс): 

цели, задачи, результаты. 

3. Переход российского образования на инновационный путь развития: 

использование опыта европейских стран. 

4. Университеты третьего поколения: вызовы и решения. 

 

Основные докладчики: 
1) Аушева Петимат Исаевна преподаватель Департамента языковой 

подготовки Финансового университета. Тема выступления Межкультурная 

коммуникация как неотъемлемая составляющая культурно-воспитательной 

системы российского образования». 
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2) Чернышкова Наталья Владимировна к.ф.н., доцент Департамента 

языковой подготовки Финансового университета. Тема выступления: 

«Смарт-учебники. Возможности и перспективы».  

4) Таканова Ольга Владимировна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. Тема выступления: 

«Профессионально-ориентирующий компонент содержания языковой 

подготовки и его роль в формировании готовности к международной 

академической мобильности». 

5) Терешина Ольга Юрьевна, преподаватель Департамента языковой 

подготовки Финансового университета. Тема выступления: «Особенности 

формирования ключевых компетенций в процессе обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе». 

6) Лупандина Анна Ивановна преподаватель Департамента языковой 

подготовки Финансового университета. Тема выступления: «Использование 

технологий смешанного обучения в преподавании иностранных языков в 

ВУЗе. Сотрудничество государства и бизнеса». 

 

Контакты: 
Калугина Ольга Анатольевна – OAKalugina@fa.ru 
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Секция «Условия деятельности банков: изменения в 

сфере правового регулирования банковского сектора» 
 
 

 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0804 

Начало работы: 12.00 

 

Модераторы: 
 

Венгеровский Евгений Леонидович - преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности, член научной 

школы Финуниверситета «Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Исмаилов Исмаил Шапурович – ассистент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Эксперты: 
 

Сеничев Яков Юрьевич - генеральный директор ООО «Центр 

юридической помощи». 

 

Залюбовская Наталья Валерьевна - кандидат юридических наук, доцент.  

Член Исполкома Международного союза юристов, Руководитель 

Юридической клиники Финуниверситета.  

 

Рузакова Ольга Александровна - доктор юридических наук, профессор, 

заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 

строительству и законодательству. 
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Основные доклады: 
 

1) Ромашкова Ирина Ивановна, к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финуниверситета. Тема 

выступления: «Правовое регулирование банковского риска в современных 

рыночных условиях». 

2) Дахненко Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финуниверситета: 

Тема выступления: «К вопросу о правовой природе договора 

универсального банковского обслуживания». 

3) Венгеровский Евгений Леонидович, преподаватель, аспирант 3 года 

обучения Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финуниверситета. Тема выступления «Инновации в 

банковской сфере как критерий конкурентоспособности кредитных 

организаций». 

4) Исмаилов Исмаил Шапурович, ассистент, аспирант 2 года обучения 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финуниверситета. Тема выступления «Обязательное страхование вкладов 

юридических лиц: перспективы и зарубежный опыт». 

 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Правовое регулирование банковской деятельности: актуальные тенденции 

2. Лицензионные требования Банка России 

3. Международные аспекты банковской деятельности 

4. Виды банковских услуг  

5. Контроль и надзор за банковской деятельностью  

6. Субъекты банковских правоотношений 

7. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 

8. Правовое положение кредитных организаций с государственным 

участием. 

 

Контакты: 
Венгеровский Евгений Леонидович - elv-2312@mail.ru
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Форум «Международное сотрудничество в целях 

ускорения устойчивого развития» 

 
 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, 4-ый Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 113 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Шайдуллина Венера Камилевна – старший преподаватель Департамента 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук. 

 

Ефимова Нина Александровна – старший преподаватель Департамента 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Эксперты: 

 

Шайдуллина Венера Камилевна - старший преподаватель Департамента 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук. 

 

Ефимова Нина Александровна - старший преподаватель Департамента 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Дахненко Светлана Сергеевна - доцент Департамента правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук. 

 

Коваль Александра Александровна - директор Клуба "Россия-ОЭСР" 

ВАВТ, научный сотрудник Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР 

РАНХиГС. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Устойчивое развитие: концепция, принципы, цели. 

2) Торговля и устойчивое развитие в рамках Всемирной торговой 

организации. 

3) Цели устойчивого развития Организации Объединенных наций. 

4) Индикаторы устойчивого развития Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

 

Основные доклады: 

1) Шайдуллина Венера Камилевна, к.ю.н., старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета. Тема выступления «Роль Всемирной торговой 

организации в устойчивом развитии Российской Федерации». 

2) Бубнова Маргарита Эдуардовна, магистрант 1 года обучения. Тема 

выступления «Налогообложение государств в соответствии со стандартами 

ОЭСР». Научный руководитель: Шайдуллина Венера Камилевна, 

к.ю.н., старший преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета 

3) Петухов Сергей Владимирович, Ю2-4. Тема выступления «Правовой и 

фактический статус ООН, а также ее роль в международном 

сотрудничестве». Научный руководитель: Ефимова Нина Александровна, 

старший преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета. 

4) Лавелина Влада Сергеевна, Ю2-5, Тема выступления «О некоторых 

вопросах развития Евразийского экономического союза». Научный 

руководитель: Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета. 

5) Амбарцумов Роман Андроникович, Ю2-4ю Тема выступления 

«Международное сотрудничество в информационной сфере» Научный 

руководитель: Ефимова Нина Александровна, старший преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета. 

 

Контакты: 

Шайдуллина Венера Камилевна - vk.shaydullina@gmail.com 

mailto:vk.shaydullina@gmail.com
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Круглый стол «Социальная толерантность как фактор 

устойчивого развития общества» 
 

 

 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд., 0326 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы:  

 

Волобуев Алексей Викторович – к.филос. наук, доцент Департамента 

социологии Финансового университета. 

 

Махаматов Тимур Таирович – к.филос. наук, доцент Департамента 

социологии. 

 

Эксперты: 

 

Тюриков Александр Георгиевич – д.с.н., профессор, начальник 

Департамента социологии Финансового университета. 

 

Новиков Алексей Викторович – д.с.н., профессор Департамента 

социологии Финансового университета. 

 

Письменная Елена Евгеньевна – д.с.н., профессор Департамента 

социологии Финансового университета. 

 

Замараева Елена Ивановна - к.филос. наук, доцент Департамента 

социологии Финансового университета. 

 

Контакты: 

Волобуев Алексей Викторович – AVVolobuev@fa.ru 
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Панельная дискуссия «Контуры устойчивого 

финансового развития России: проблемы и пути 

достижения» 
 

 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 217 

Начало работы: 17.20 

 

Модераторы: 

 

Басова Наталья Владимировна - доцент Департамента общественных 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ, к.экон.н. 

 

Молчанов Игорь Николаевич - Профессор Экономического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Профессор Департамента общественных финансов Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Эксперты: 

 

Ишина Ирина Валериевна - руководитель научной школы «Теория 

национальной финансовой системы», заслуженный профессор Финансового 

университета, профессор Департамента общественных финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., профессор. 

 

Егоров Евгений Викторович - профессор кафедры философии и 

методологии экономики экономического факультета МГУ им. М.В. 

 Ломоносова, д.э.н., профессор. 

 

Блохин Андрей Алексеевич - главный научный сотрудник Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор Департамента 

общественных финансов Финансового университета, д.э.н. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1. Финансовый механизм и его роль в распределении общественных благ. 

2. Государственные финансы в регулировании рыночного механизма 

распределения доходов. 

3. Финансы организаций и их значение для экономического роста. 

4. Финансы домохозяйств и их роль в социально-экономическом развитии 

России. 

5. Проблемы взаимодействия экономических субъектов на современном 

этапе развития национальной экономики. 

 

Контакты: 

Басова Наталья Владимировна - NBasova@fa.ru 
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Круглый стол «Мезоэкономика устойчивого развития: 

новые векторы менеджмента и современные бизнес-

модели предпринимательства» 
 

 

Дата проведения: 24 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, 101. 

Начало работы: 18.20 

 

Модераторы: 

 

Кожевина Ольга Владимировна - профессор Департамента менеджмента, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, д.э.н. 

 

Линдер Наталия Вячеславовна - профессор Департамента менеджмента, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 

Эксперты: 

 

Колмаков Владимир Владимирович - к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

 

Муратов Артём Вадимович - Консалтинговая компания Mysterium-Group", 

руководитель юридического департамента, аспирант Финансового 

университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Мезоэкономика: проблемы устойчивого развития отраслей и регионов. 

2) Новый менеджмент и новые менеджеры. 

3) Трансформация бизнес-моделей для создания устойчивых конкурентных 

преимуществ. 

4) Инфраструктура инновационного предпринимательства. 

 

Контакты: 

Кожевина Ольга Владимировна - OLVKozhevina@fa.ru 

mailto:OLVKozhevina@fa.ru
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Секция «От импортозамещения к эффективной 

экономике: национальная стратегия и экономическая 

безопасность» 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0317 

Начало работы: 15.00 

 

Модераторы: 

 

Смирнов Владимир Михайлович – заместитель декана факультета 

«Анализ рисков и экономическая безопасность», профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета, доктор экономических 

наук. 

 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета, кандидат экономических наук. 

 

Эксперты: 

 

Петухов Алексей Михайлович – к.э.н., заместитель директора 

департамента бухгалтерского учета ПАО "Аэрофлот" 

 

Шамин Дмитрий Владимирович -  советник генерального директора АО 

"Высокотехнологический научно-исследовательский институт 

неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара" 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". 

 

Копыткина Екатерина Сергеевна – к.э.н., консультант организационного 

отдела административного управления Административно-контрольного 

управления Федеральной налоговой службы России 

 

Юрзинова Ирина Леонидовна – д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Департамента экономической теории Финансового 

университета 
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Незамайкин Валерий Николаевич – д.э.н., профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового 

университета 

 

Кадышева Ольга Владимировна – к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета 

 

Цыпин Игорь Семенович - доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН, заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию ООО "Кадастр" 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Возможности и ограничения реализации промышленного потенциала 

российской экономики в условиях новых вызовов и глобальных рисков;  

2) От Программы импортозамещения к формированию Стратегии высоко 

диверсифицированной экономики России; 

3) Проблемы диверсификации экономик субъектов Российской Федерации. 

4) Формирование «новой» структурной политики: направленность на 

внутренний рынок или внешняя экспансия? 

5) Партнерство науки, образования, бизнеса, государства и общества как 

фактор обеспечения экономической безопасности России и повышения 

эффективности национальной экономики. 

 

Основные доклады: 

 

1) Барская Полина Борисовна, Синицына Дарья Дмитриевна – 

студенты кредитно-экономического факультета Финансового университета.  

Тема выступления: «Координация и реализация импортозамещения в 

России: проблемы и пути решения». Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Морковкин Д.Е., Финансовый университет при Правительстве РФ 

2) Комарова Софья Анатольевна, Полуничева Ольга Сергеевна – 

студенты Финансового университета. Тема выступления: «НПС «МИР» как 

пример эффективного государственного управления в условиях 

политической нестабильности и основа финансовой безопасности страны» 

3) Кокшарова Н.К. – студент  факультета таможенного дела, Российская 

таможенная академия. Тема выступления: «Развитие регионов как элемент 

обеспечения экономической безопасности России (на примере Вологодской 
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области)». Научный руководитель: к.э.н., доцент Манушина А.П., 

Российская таможенная академия 

4) Насонова И.Г. – магистрант факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета. Тема выступления: 

«Тенденции развития малого и среднего предпринимательства в г. Москве». 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Шедько Ю.Н., Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

5) Иванова С.В. – студент  факультета таможенного дела, Российская 

таможенная академия. Тема выступления: «Развитие российской отрасли 

сыра и сырных продуктов – основа обеспечения экономической 

безопасности и устойчивого социально-экономического развития России». 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Манушина А.П., Российская 

таможенная академия 

6) Иващенко А.А. – студент факультета государственного управления и 

финансового контроля Финансового университета.  

Тема выступления: «Программно-целевые инструменты сохранения 

человеческого капитала России в современных экономических условиях». 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Шедько Ю.Н., Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

7) Юферицина Алёна Андреевна – студент кредитно-экономического 

факультета Финансового университета.  

Тема выступления: «Эффективное взаимодействие банковского и реального 

секторов российской экономики как фактор устойчивого социально-

экономического развития». Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Морковкин Д.Е., Финансовый университет при Правительстве РФ 

8) Веселова В.К., Корнеева В.П. – студенты факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового университета. 

Тема выступления: «Проблемы управления сферой культуры в 

муниципальных образованиях». Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Шедько Ю.Н., Финансовый университет при Правительстве РФ. 

 

Контакты: 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич - demorkovkin@fa.ru 
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Секция «Технологические вызовы новой экономике и 

информационному обществу» 
 

 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

Начало работы: 15.30 

 

Модератор: 

 

Мирзоян Мариам Валериковна – аспирант кафедры «Бизнес-

информатика», член Совета молодых ученых Финансового университета. 

 

Эксперты: 

 

Васильева Елена Викторовна – Профессор кафедры «Бизнес – 

информатика» Финансового университета, д.э.н., доцент. 

 

Днепровская Наталья Витальевна - Доцент кафедры «Бизнес – 

информатика» Финансового университета, к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Что такое «цифровая организация»  

2) Какие основные технологические бизнес тренды в 2017 году 

3) Основные проблемы трансформации, стоящие перед современными 

компаниями  

4) Управление знаниями и компетенциями в организации   

5) Передовые инструменты прогнозирования и анализа данных предприятия 

6) Автоматизация бизнес-процессов организация 

7) Маркетинг, продажи и взаимодействие с клиентами в эпоху цифровых 

организаций. 

 

Контакты: 

Мирзоян Мариам Валериковна - MVMirzoyan@fa.ru 



 

72 
 

Научно-практическая конференция «Эволюция 

физической культуры и массового спорта в России: 

перспективы, проблемы и пути их решения» 
 

 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. Кибальчича, д.1, ауд. 801 

Начало работы: 15.30 

 

Модераторы: 

 

Галочкин Павел Владимирович - заведующий кафедрой «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук. 

 

Юрченко Александр Леонидович - доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук. 

 

Эксперты: 

 

Александрова Вероника Анатольевна - доцент кафедры «Физическое 

воспитание», кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Жигарёва Оксана Георгиевна - доцент кафедры «Физическое 

воспитание», кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Матвеев Андрей Евгеньевич - доцент кафедры «Физическое воспитание», 

кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Никишин Игорь Валентинович - доцент кафедры «Физическое 

воспитание», кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 
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Скрыгин Сергей Владимирович - доцент кафедры «Физическое 

воспитание», кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Социальная ответственность бизнеса и гражданского общества в 

финансовом обеспечении качества жизни населения. 

2. Современные гаджеты и их влияние на сферу физической культуры и 

спорта. 

3. Инструменты государственного регулирования физкультурно-спортивной 

деятельности и активного отдыха студенческой молодежи. 

4. Как полноценно заниматься физической культурой и спортом в условиях 

экономического кризиса. 

5. Зарубежный опыт организации и реализации методов и методик 

физического воспитания. 

 

Основные доклады: 

 

1) Элиор Алёна, Федотов Павел, Михайлов Антон, РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тема выступления: «Влияние распорядка учебного дня на 

работоспособность и концентрацию». 

Научный руководитель: преподаватель кафедры физического воспитания 

№1 Фарзалиев Д.А. 

 

2) Пругер Дарья, Трунтаева Ксения, Турунова Наталья, Ли Анастасия, 

Богданов Роман. РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тема выступления: «Спортивно-оздоровительный туризм и его значение в 

физическом воспитании студента». 

Научный руководитель: преподаватель кафедры физического воспитания 

№1 Грачева Д.В. 

 

3) Трындина Николь, Прохорчук Елизавета, Ревина Дарья. РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Тема выступления: «Организация физического воспитания в иностранных 

вузах». 

Научный руководитель: преподаватель кафедры физического воспитания 

№1 Грачева Д.В. 
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4) Иванова Татьяна Ивановна. Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, кредитно-экономический факультет, КЭФ1-1. 

Тема выступления: «Продвижение современных технологий физического 

воспитания студентов в юбилейный год Финансового университета». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент, доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Жигарёва О. Г. 

 

5) Свирцова Елена Игоревна, Ахмедеева Алина Ринатовна. Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, кредитно-

экономический факультет, КЭФ1-9. 

Тема выступления: «Актуальность ведения здорового образа жизни и 

организации рационального питания в условиях кризиса». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент кафедры «Физическое воспитание» 

Юрченко А.Л. 

 

6) Фарманов Осман Казым оглы. Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, факультет международных 

экономических отношений, уч. группа М1-7. 

Тема выступления: «Силовое жонглирование гирями как вид спортивно-

оздоровительной деятельности». 

Научный руководитель: к.п.н., доцент, доцент кафедры «Физическое 

воспитание» Ануров В.Л. 

 

 

Контакты: 

Юрченко Александр Леонидович - yurchenko-al@mail.ru 

mailto:yurchenko-al@mail.ru
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Круглый стол «Перспективы развития Евразийского 

Экономического Союза» 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0908 

Начало работы: 15.00 

 

Модератор: 

 

Овсепян Мариам – аспирант Департамента политологии, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Эксперт: 

 

Расторгуев Сергей Викторович - заместитель руководителя Департамента 

политологии по учебно-методической работе, доктор политических наук, 

доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Контакты: 

Овсепян Мариам - ovsepyan_mariam@mail.ru 

mailto:ovsepyan_mariam@mail.ru
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Круглый стол «Современные проблемы управления 

бизнес-процессами и управления проектами в 

организации» 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0317 

Начало работы: 14.00 

 

Модераторы: 

 

Трифонов Павел Владимирович, доцент Департамента менеджмента. 

 

Лисичкина Юлия Сергеевна, профессор Департамента менеджмента. 

 

Гумеров Марат Фаридович, доцент Департамента менеджмента. 

 

Эксперты: 

 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента менеджмента, 

доктор экономических наук, доцент. 

 

Белайчук Анатолий Анатольевич, доцент Департамента менеджмента 

Президент ассоциации ABPMP (Russia), кандидат технических наук. 

 

Стуканова Ирина Петровна, профессор Департамента менеджмент, 

доктор экономических наук, доцент. 

Братченко Светлана Анатольевна, доцент Департамента менеджмента, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Ксенофонтов Андрей Александрович, доцент Департамента менеджмента, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Мухин Кирилл Юрьевич, ассистент Департамента менеджмента. 

 

Контакты: 

Трифонов Павел Владимирович -  PVTrifonov@fa.ru 

 

mailto:%20PVTrifonov@fa.ru
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Панельная дискуссия «Лучшие практики управления 

общественными финансами» 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. М. Златоустинский переулок, д. 7/1, ауд. 318 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Задорожний Сергей Васильевич - студент группы ГМФ2-1м, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Богданова Алевтина Ивановна - аспирант, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Эксперты: 

 

Николаев Александр Дмитриевич - заместитель начальника Отдела 

технологических подсистем системы «Электронный бюджет» Управления 

интегрированных информационных систем государственных финансов 

Федерального казначейства. 

 

Рубинов Ренольд Богданович - заместитель директора Департамента 

стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа 

Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

 

Основные доклады: 

1) Хаванская Анна Васильевна, магистрант Финансово-экономического 

факультета Финансового университета. Тема выступления «Современный 

этап развития межбюджетных отношений в России». 

2) Гуртуева Фатима Алибековна, магистрант Финансово-экономического 

факультета Финансового университета. Тема выступления 

«Совершенствование управления государственными финансами в условиях 

программного подхода». 

3) Кипкеев Таулан Муратович, аспирант Департамента общественных 

финансов Финансового университета. Тема выступления «Развитие 
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инновационных подходов к финансовому обеспечению устойчивого 

сбалансированного развития экономики региона». 

4) Богданова Алевтина Ивановна, аспирант Департамента общественных 

финансов Финансового университета. Тема выступления «Зарубежная 

практика управления бюджетными средствами (cash management)». 

5) Фединцева Елена Олеговна, аспирант Департамента общественных 

финансов Финансового университета. Тема выступления «Управление 

инструментами межбюджетного перераспределения средств в 

федеративных государствах с различной степенью централизации власти». 

6) Санакоев Андрей Юрьевич, аспирант Департамента общественных 

финансов Финансового университета. Тема выступления «Анализ методов 

оценки долговой устойчивости субъектов Российской Федерации». 

 

Контакты: 

Седова Марина Леонидовна - MSedova@fa.ru 

mailto:MSedova@fa.ru
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Секция «Корпоративное управление и устойчивое 

развитие бизнеса» 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. Малый Златоустинский переулок, д. 7/1, ауд. 401 

Начало работы: 16.00 

 

Модераторы: 

 

Батаева Бэла Саидовна - профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Харчилава Хвича Патаевич - доцент, Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Щербаченко Петр Сергеевич - доцент, Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Бородин Александр Геннадьевич - старший преподаватель, Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации.  

 

Эксперты: 

 

Беляева Ирина Юрьевна - заместитель руководителя Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления по научно-

исследовательской работе, д.э.н., профессор, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Даниловапро Ольга Викторовна - профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления, д.э.н, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 
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Измайлова Марина Алексеевна - профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н. Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Цыгалов Юрий Михайлович - профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н. Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Пухова Марина Михайловна - доцент, Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Кухтин Петр Викторович - доцент, Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, к.э.н., Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. 

 

Контакты: 

Щербаченко Петр Сергеевич - PSherbachenko@fa.ru 
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Роль «зеленых» технологий в устойчивом развитии 

Казахстана 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71,  

ауд. 306 

Начало работы: 15.00 

 

Модераторы: 

 

Сатарбаева Аида Сундетбаевна - Старший преподаватель Казахского 

национального университета им. аль-Фараби. 

 

Эксперт: 

Минжанова Гульдана Маратовна – Заместитель заведующего кафедрой 

по научно-инновационной работе и международным связям Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, к.хим.н. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Разработка стандартов «зеленого» строительства. 

2) Влияние изменения климата на устойчивое развитие регионов и охрана 

природных вод. 

3) Особенности развития экологического и агротуризма для достижения 

устойчивого развития. 

 

Основные доклады: 

1) Сулайманова Ж. Тема выступления «Стандарты «зеленого» 

строительства в Казахстане». 

2) Рысмагамбетова А. А., Толембай Г.Ж. Тема выступления «Оценка риска 

для здоровья населения Актюбинской области от исторических загрязнении 

подземных и поверхностных вод долины реки Илек». 

3) Сатарбаева А.С. Тема выступления «Меры в сфере снижения риска 

стихийных бедствий на пути к устойчивому развитию». 

4) Мурзалимова А.К. Тема выступления «Формы нахождения 239+240Рu в 

почве зимовки Сарапан бывшего Семипалатинского испытательного 

полигона». 
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5) Заярская А.С. Тема выступления «Изменение климата и устойчивое 

развитие Северного Казахстана». 

6) Карибжанова А.Д. Тема выступления «Особенности устойчивого 

развития юга Казахстана в условиях изменения климата». 

7) Сакыпбек М. Тема выступления «Проблема разработки концептуальной 

модели активизации сельских территорий Казахстана посредством развития 

агротуризма». 

8) Цычуева Н.Ю. Тема выступления «ДЗЗ на службе устойчивого развития». 

9) Актымбаева А.С. Тема выступления «Мультипликативный эффект 

развития туристско-рекреационной деятельности государственного 

национального природного парка «Буйратау» 

10) Бабазова Ф.И. Тема выступления «Роль молодежных общественных 

организаций в устойчивом развитии туризма». 

11) Асипова Ж.М. Тема выступления «Роль социального туризма в 

устойчивом развитии». 

 

Контакты: 

Сатарбаева Аида Сундетбаевна - a.satarbayeva@gmail.com 
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Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

конгресса 
 

 

Спортивный праздник посвященный завершению III 

Международного Конгресса молодых ученых 

 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, ул. Касаткина, д.17, УСК Финуниверситета, кафедра 

«Физическое воспитание» 

Начало работы: 14.00 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Полишкене Йолита - доцент кафедры «Физическое воспитание», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Состав оргкомитета: 

 

Галочкин Павел Владимирович - заведующий кафедрой «Физическое 

воспитание». 

 

Аллянова Полина Юрьевна - преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Матвеев Андрей Евгеньевич - доцент кафедры «Физическое воспитание», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 

Низаметдинова Зифа Николаевна - доцент кафедры «Физическое 

воспитание», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 
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Состав жюри: 

 

Аллянова Татьяна Владимировна - старший преподаватель «Физическое 

воспитание», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Антонова Галина Геннадьевна - старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Беляева Анна Руслановна - преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Коваленко Асия Абдульбаровна - старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Сысоев Сергей Петрович – старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Горячева Мария Владимировна - старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Программа праздника: 

1 часть. «Фитнес трофи» среди девушек – под музыку выполняется 

танцевальные движения. Судейской коллегией определяются I, II и III места. 

Зрители определяют «Приз зрительских симпатий». 

2 часть. «Cross Fit» для юношей и девушек – на дистанции 30 метров 

выполняется 5 разных упражнений по 5 повторений: 

Отжимания лежа и прыжки – «2 в 1» или упражнение «бурпи» 

 

 

 

Соорганизатор праздника - Партнер Финансового университета ДО 

МГРУ ПАО «Московский Индустриальный Банк». 
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Контакты: 

Полишкене Йолита - jolita66@ya.ru 

mailto:jolita66@ya.ru
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Детский праздник «Устойчивое развитие мира глазами 

детей» 
 

 

Дата проведения: 27 мая 2017 года 

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49. 

Начало работы: 11.00 

 

Организатор: 

 

Шайдуллина Венера Камилевна, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования и экономической деятельности. 

 

Общая концепция мероприятия:  

 

деловая игра для детей дошкольного возраста «Я – финансист». Цель игры: 

обучить детей основам финансовой грамотности.  

 

Программа мероприятия: 

 

11:00 – 11:30 – сбор гостей праздника, решение организационных вопросов, 

приветственное слово. 

11:30 – 12:00 – игра «Давайте знакомиться!» (цель игры: провести 

знакомства между детьми и взрослыми для последующего комфортного 

взаимодействия); 

12:00 – 12:30 – раунд 1 «Потребности» (цель игры: обучить детей 

дошкольного возраста определять потребности, которые необходимы 

любому человеку, с целью воспитания в детях возможности ставить 

приоритеты в материальном мире); 

12:30 – 13:00 – раунд 2 «Труд» (цель игры: объяснить детям, что для 

удовлетворения тех или иных желаний и потребностей необходимо 

осуществлять ту или иную трудовую деятельность); 

13:00 – 14:30 – обед в кафе «Финансист»; 

14:30 – 15:00 – кинотеатр, просмотр детского фильма; 

15:00 – 15:30 – раунд 3 «Товар» (цель игры: объяснить детям дошкольного 

возраста, что товар является единицей торговли и экономических 

отношений в целом); 
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15:30 – 16:00 – раунд 4 «Бюджет» (цель игры: обучить детей основам 

экономии семейного бюджета, разъяснить понятия «дешево» и «дорого»); 

16:00 – 16:30 – полдник в кафе «Финансист»; 

16:30 – 17:00 – детская дискотека, свободное общение, вручение призов 

(игрушки), прощание с гостями. 

 

 

Соорганизатор праздника - Партнер Финансового университета ДО 

МГРУ ПАО «Московский Индустриальный Банк» 

 

 
 

 

Контакты: 

Шайдуллина Венера Камилевна – VKSHajdullina@fa.ru 
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Филиалы Финансового университета 

 

 
Барнаульский филиал Финуниверситета 

 

 

IX Международная научная конференция студентов и 

магистрантов «Современный специалист-

профессионал: теория и практика» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года  

Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, 54, ауд. 608 

Начало работы: 14.15 

 

Модератор: 

 

Лукина Елена Викторовна - заместитель директора по учебно-

методической работе Барнаульского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг». 

 

Эксперты: 

 

Иванова В.А. - директор Барнаульского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ д.ф.н., доцент, профессор кафедры 

«Философия, история и право». 

 

Кобозев О.В. - заместитель директора КАУ «Алтайский центр 

государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций», к.э.н. (на 

согласовании). 

 

Чугаева Т.Д. - заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 
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Торгашова Н.А. - заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 

 

Пирогова Т.В. - заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Секция 1. Научные творческие проекты молодых исследователей. 

В рамках секции пройдет обсуждение научных творческих проектов 

молодых исследователей и обмен результатами по основным направлениям 

секции, в частности: глобализации и неравномерности развития мирового 

хозяйства, проблем современной денежно-кредитной политике, 

исторические предпосылки возникновения и развития бухгалтерского учета. 

 

Основные доклады: 

1) Елисеева М.А., Петухова П.В., Васильева Д.Е., Воронина Ю.С., 

Барнаульский филиал Финансового университета. Тема выступления 

«Проблемы современной денежно-кредитной политики». Научный 

руководитель – канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Коляда Н.И. 

2) Еремина Олеся Борисовна Миляева Алина Сергеевна Зуева Виктория 

Алексеевна Шейкина Анастасия Павловна, Барнаульский филиал 

Финансового университета.  Тема выступления «Демографические 

проблемы современной России и пути их решения». Научный руководитель 

– канд. экон. наук, Елистратова Т.Г.  

3) Беленко Е.Е., Дьячина О.В., Коротеева М.А., Хачатрян Г.А., Юшко Т.В., 

Барнаульский филиал Финансового университета. Тема выступления  

«Влияние рисков на показатели бухгалтерской финансовой отчетности». 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Глубокова Л.Г. 

4) Пергаева Ю.В., Речкова А.Д., Скорых Ю.М., Туманова Е.С., Хабарова 

Д.А., Лесков В.В., Барнаульский филиал Финансового университета.  Тема 

выступления «Правовые и финансовые аспекты государственной 

социальной политики». Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Финансы и кредит» Пирогова Т.В. 

Контакты: 

Лукина Елена Викторовна – EVLukina@fa.ru 

mailto:EVLukina@fa.ru
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IX Международная научная конференция студентов и 

магистрантов «Современный специалист-

профессионал: теория и практика» 
 

 

Дата проведения: 25-26 мая 2017 года  

Адрес: г. Барнаул, пр-т Ленина, 54, ауд. 616 

Начало работы: 14.00 

 

Модератор: 

 

Фасенко Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по научной работе 

Барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг». 

 

Эксперты: 

 

Иванова В.А., д.ф.н., доцент, профессор кафедры «Философия, история и 

право», директор Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Жидких А.А., министр образования и науки Алтайского края, к.э.н., доцент. 

(на согласовании). 

 

Кобозев О.В., заместитель директора КАУ «Алтайский центр 

государственно-частного партнёрства и привлечения инвестиций», к.э.н. (на 

согласовании). 

 

Сорокин Д.Е., научный руководитель Финансового университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН. (на 

согласовании). 

 

Кыдырмолдина А.Ш., декан факультета информационных технологий и 

экономики Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета, к.б.н., доцент.  
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Чугаева Т.Д., заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 

 

Торгашова Н.А., заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 

 

Пирогова Т.В., заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Барнаульского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Секция 2. Социально-экономические проблемы развития страны и 

регионов. 

На секции рассматриваются такие вопросы как международная 

экономическая позиция России в современном мире, эффективность 

отраслевой структуры национальной и региональных экономик, 

эффективность товарной структуры внешней торговли России и регионов, 

основные тенденции национального и региональных рынков труда, анализ и 

прогноз развития ключевых макроэкономических и региональных 

индикаторов России и регионов, исследование развития инновационных 

секторов национальной и региональных экономик. 

 

Секция 3. Управление финансами на макро- и микроуровне. 

В ходе работы секции пройдет обсуждение результатов исследования 

проблем управления финансами на макро- и микроуровне в условиях 

общего напряжения в мировой экономике, применения режима санкций по 

отношению к России, трудностей, возникающих у регионов РФ, 

обусловленных снижением деловой активности бизнеса, переходом на 

экспортно-ориентированную модель экономики. 

 

 

Секция 4. Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

На секции планируется обсуждение таких вопросов как, роль 

бухгалтерского учета в устойчивом развитии компаний, современное 

состояние и перспективы развития интегрированной отчетности компаний, 
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трансформация национальной отчетности в соответствии с 

международными стандартами и стандартами других стран, перспективы 

развития управленческого учета в коммерческих организациях, 

комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности как основа 

принятия оптимальных управленческих решений, современный аудит и его 

роль в противодействии коррупции, исследование проблем проведения 

бухгалтерской и судебно-бухгалтерской экспертизы, применение 

современных информационных и коммуникационных технологий в области 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, контроля и ревизии. Участие 

студентов в конференции позволит им расширить и углубить теоретические 

и практические знания в области совершенствования организации учетно-

контрольных процессов и аналитической работы в экономических 

субъектах. 

Секция 5. Совершенствование управления организациями и 

предприятиями. 

В рамках секции пройдет обсуждение и обмен результатами в направлении 

совершенствования и управления современными предприятиями, 

тенденциями и перспективами развития предприятий отдельных отраслей 

национальной и региональной экономик, вопросы современного 

менеджмента предприятий, психологические особенности личности как 

фактор мотивации трудовой деятельности, пути повышения эффективности 

деятельности современным предприятием, проблемы улучшения качества 

выпускаемой продукции. 

 

Секция 6. Научные творческие проекты молодых исследователей. 

В рамках секции пройдет обсуждение научных творческих проектов 

молодых исследователей и обмен результатами по основным направлениям 

секции, в частности: глобализации и неравномерности развития мирового 

хозяйства, проблем современной денежно-кредитной политике, 

исторические предпосылки возникновения и развития бухгалтерского учета 

 

Основные доклады: 

1) Коркина Наталья Викторовна, Барнаульский филиал Финансового 

университета. Тема выступления «Особенности антикризисного управления 

в муниципальном предприятии». Науч. рук. – канд. экон. наук, Колобова 

Эльвира Ивановна 
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2) Доскач Оксана Евгеньевна, Алтайский государственный аграрный 

университет. Тема выступления «Потерянное поколение: молодые, 

образованные и безработные (на материалах Алтайского края)». Научный 

руководитель – Наталья Ивановна Глотова 

3) Панюкова Ольга Дмитриевна, Барнаульский филиал Финансового 

университета. Тема выступления «Оценка и пути повышения 

инвестиционной привлекательности организации». Науч. рук. – канд. экон. 

наук, Колобова Эльвира Ивановна 

4) Позняковская Алина Алексеевна, Алтайский государственный 

технический университет им. И.И,Ползунова.  Тема выступления 

«Проблемы формирования и использования средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния РФ». Научный руководитель – 

Баранова Елена Владиславовна. 

5) Нетёса Татьяна Валерьевна, Барнаульский филиал Финансового 

университета. Тема выступления «Исследование уровня жизни населения в 

Алтайском крае». Науч. рук. – канд. экон. наук, Щетинин Евгений 

Николаевич 

 

 

Контакты: 

Фасенко Татьяна Евгеньевна - TEFasenko@fa.ru  
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Брянский филиал Финуниверситета 

 

Круглый стол «Изменение целей и задач органов 

финансового контроля Российской Федерации в 

условиях необходимости обеспечения устойчивого роста 

экономики» 

 

 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Брянск, ул. Дуки, д. 61 

Начало работы: 10-00 

 

Модератор: 

 

Куликова Галина Анатольевна – заведующая кафедрой «Финансы и 

информационные технологии в экономике» Брянского филиала 

Финуниверситета, к. экон. наук, доцент. 

 

Эксперт: 

 

Ухов Константин Анатольевич – начальник юридического отдела 

Управления Федерального казначейства по Брянской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Изменение контрольных и надзорных функций Федерального 

казначейства в целях необходимости обеспечения устойчивого роста 

экономики. 

2) Правовые вопросы развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами. 

3) Отдельные аспекты организации контроля в сфере закупок как 

предпосылка обеспечения устойчивого роста российской экономики. 

4) Перспективы расширения межведомственного взаимодействия в целях 

контроля над расходованием бюджетных средств. 

Контакты: 
Куликова Галина Анатольевна – GAKulikova@fa.ru 
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Круглый стол «О роли налоговых органов в 

обеспечении устойчивого роста экономики России» 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Брянск, ул. Дуки, д. 61 

Начало работы: 12-00 

 

Модератор: 

 

Левочкина Татьяна Алексеевна – доцент кафедры «Финансы и 

информационные технологии в экономике» Брянского филиала 

Финуниверситета, к. экон. наук, доцент. 

 

Эксперт: 

 

Самкова Наталья Викторовна – начальник отдела по работе с 

налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России 

по Брянской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Эффективность налогового администрирования на современном этапе 

экономического развития. 

2) Выполнение налоговыми органами функций по контролю над 

собираемостью налогов в целях обеспечения устойчивого роста экономики 

России. 

3) Адаптация налоговой системы России к внешнеэкономическим вызовам. 

4) Налоговые каникулы как инструмент устойчивого роста экономики 

России. 

 

Контакты: 
Левочкина Татьяна Алексеевна - TALevochkina@fa.ru 

mailto:TALevochkina@fa.ru
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Круглый стол «Пенсионная реформа и ее роль в 

обеспечении роста благосостояния населения России» 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Брянск, ул. Дуки, д. 61 

Начало работы: 14-00 

 

Модератор: 

 

Мудрова Наталья Вячеславовна – доцент кафедры «Финансы и 

информационные технологии в экономике» Брянского филиала 

Финуниверситета, к. экон. наук. 

 

Эксперт: 

 

Удовиченко Александр Владимирович – старший специалист-эксперт 

Управления Пенсионного фонда РФ в Советском районе городского округа 

г. Брянска. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Правовые аспекты и последствия пенсионной реформы в России. 

2) Государственные и негосударственные пенсионные фонды, их роль в 

обеспечении устойчивого роста экономики России. 

3) Размещение средств пенсионных накоплений на банковских депозитах 

как способ обеспечения роста благосостояния нетрудоспособного населения 

России. 

4) Актуальные вопросы замены материнского капитала ежемесячными 

выплатами. 

Контакты: 
Мудрова Наталья Вячеславовна - NVMudrova@fa.ru 

mailto:NVMudrova@fa.ru
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Владикавказский филиал Финуниверситета 
 

 

Региональная конференция «Социально - 

экономические проблемы устойчивого развития Северо 

- Кавказского федерального округа» 

 
 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7 

Начало работы: 12.00 

 

Модераторы: 

 

Туаева Лали Александровна, к.э.н., заместитель директора по научной 

работе Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Гуриева Лира Константиновна, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Кубатиева Лана Магометовна, к.э.н., доцент кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Тедеева Залина Батрадзовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Бетанов Виктор Торисович, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Общественные науки» Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Саханский Юрий Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала Финуниверситета. 

 

Эксперты: 

 

Булацева Людмила Будзиевна, главный бухгалтер ООО «Секьюринвест». 
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Джигкаев Руслан Шамильевич, управляющий региональным 

операционным офисом «Владикавказский» банк ВТБ24. 

 

Бичегкуев Маирбек Сулеиманович, д.ф-м.н., профессор Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

 

Киреев Феликс Сергеевич, к.и.н., старший научный сотрудник Института 

истории и археологии. 

 

Кузнецов Сергей Николаевич, к.т.н., консультант Администрации главы 

РСО-Алания и Правительства РСО-Алания. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) История и современность: гуманитарные вопросы устойчивого развития 

региона. 

2) Экономико-математическое моделирование и информационно-

аналитическое обеспечение устойчивого развития региона. 

3) Проблемы развития корпоративного управления. 

4) Проблемы корпоративной социальной ответственности в современных 

условиях. 

5) Налоговое стимулирование бизнеса в целях устойчивого развития 

региона.  

6) Проблемы региональной финансовой политики. 

7) Проблемы активизации инвестиционных процессов в СКФО. 

 

Контакты: 
Туаева Лали Александровна - LATuaeva@fa.ru 

mailto:LATuaeva@fa.ru


 

99 
 

 

Владимирский филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Роль научных и образовательных 

организаций в развитии внутреннего туризма». 

 
 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Владимир, ул. Тихонравова, д.1 

Начало работы: 14.00 

 

Модератор: 

 

Кузнецова Екатерина Александровна, доцент кафедры «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация» Владимирского филиала 

Финансового университета, кандидат филологических наук. 

 

Эксперты: 

 

Юдина Н.В., директор Владимирского филиала Финуниверситета, доктор 

филологических наук, профессор. 

 

Лавров Ф.Н., кандидат педагогических наук, ректор Владимирского 

института туризма и гостеприимства. 

 

Май Н.А., председатель комитета по туризму Администрации 

Владимирской области. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Создание новых маршрутов в сфере внутреннего туризма. 

2) Подготовка кадров для туристической отрасли региона. 

3) Научное обеспечение туристической сферы. 

4) Условия взаимодействия культурной и туристической составляющей 

развития региона. 
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5) Нормативы и требования к обеспечению безопасности путешествий на 

различных видах транспорта. 

6) Экономический аспект развития туристической отрасли. 

7) Перспективы развития внутреннего туризма в регионе. 

 

Контакты: 
Кузнецова Екатерина Александровна - a.lukyanova@yandex.ru 
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Калужский филиал Финуниверситета 
 

 

IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Актуальные проблемы 

теории и практики развития экономики региона» 

 
 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Калуга, ул. Чижевского, д.17, актовый зал  

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Никифоров Дмитрий Константинович – заместитель директора по 

научной работе Калужского филиала Финуниверситета, к.ф.-м.н., доцент. 

 

Ливская Евгения Валентиновна – доцент кафедры «Иностранные языки» 

Калужского филиала Финуниверситета, к.фил.н. 

 

Трутнева Наталья Юрьевна – доцент кафедры «Экономика» Калужского 

филиала Финуниверситета, к.э.н. 

 

Эксперт: 

 

Орловцева Оксана Михайловна – заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Калужского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Проблемы социально-экономического развития региона: история и 

современность. 

2) Управление финансами на предприятиях и в организациях. 

3) Современные проблемы развития бухгалтерского учёта, экономического 

анализа и аудита. 
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4) Развитие сферы кредитных услуг в банковской системе Российской 

Федерации. 

5) Опыт и проблемы маркетинговой деятельности на предприятиях. 

6) Проблемы развития малого предпринимательства. 

7) Инновационные образовательные технологии в подготовке специалистов. 

8) Экономико-математическое моделирование и экономическая 

информатика. 

 

Контакты: 
Никифоров Дмитрий Константинович - DKNikiforov@fa.ru 

mailto:DKNikiforov@fa.ru
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Краснодарский филиал Финуниверситета 
 

 

Региональная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых «Пути решения проблем 

устойчивого развития социально-экономической 

системы России» 

 

 
Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. им. Федора Лузана, 32/34 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Игонина Людмила Лазаревна - Заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы», д.э.н., профессор. 

 

Константиниди Христофор Александрович - Заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг», к.э.н., доцент. 

 

Эксперты: 

 

Дейнега В.Н. - Генеральный директор ООО Аудиторская компания 

«Кубаньфинэксперт», д.э.н., профессор. 

 

Мелёхин Ю.В. - Президент Международного фонда «Содействие 

образованию», д.э.н., профессор. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Современные экономические, финансовые и учетно-аналитические 

технологии в системе устойчивого развития бизнеса. 

2. Приоритеты, стратегии и антикризисные механизмы социально-

экономического развития регионов в современных условиях. 
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3. Россия и вызовы современности: инструменты достижения 

экономического роста, финансовой стабильности и социальной 

сбалансированности. 

4.  Проектное управление и маркетинговые технологии в коммерческой и 

публичной сферах. 

5. Бизнес и информационные технологии. 

6. Российское общество в трансформирующемся мире: от истоков к 

современности. 

7. Микроэкономика как наука об экономическом росте и стабильности. 

 

Контакты: 
Игонина Людмила Лазаревна - LLIgonina@fa.ru 

mailto:LLIgonina@fa.ru
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Курский филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Проблемы и возможности обеспечения 

устойчивого роста экономики России» 

 

 
Дата проведения: 17 мая 2017 года 

Адрес: г. Курск, ул. Ломоносова д.3, ауд. 309 

Начало работы: 15.00 

 

Модераторы: 

 

Покрамович Ольга Викторовна – доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», кандидат экономических наук. 

 

Крыжевич Леонид Святославович - доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг», кандидат экономических наук. 

 

Эксперты: 

 

Дремова Людмила Алексеевна- Директор Курского филиала 

Финуниверситета, кандидат экономических наук, доцент.  

 

Бабаскина Татьяна Ивановна – старший научный сотрудник, кандидат 

экономических наук. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Совершенствование развития конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг Курской области. 

2) Анализ основных показателей социально-экономического развития 

региона. 

3) Экономические и социальные предпосылки введения института 

банкротства физических лиц в России. 
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4) Актуальные проблемы организационного развития хозяйствующих 

субъектов в условиях экономического кризиса. 

5) Эффективное взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства 

как основа устойчивого социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности России. 

 

Контакты: 
Покрамович Ольга Викторовна - OVPokramovich@fa.ru 

mailto:LLIgonina@fa.ru
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Липецкий филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Природный капитал и «зеленая» 

экономика» 

  

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б 

Начало работы: 11.20 

 

Модератор: 

 

Стрельникова Татьяна Дмитриевна, док.геогр.н., доцент кафедры 

экономики, маркетинга и менеджмента Липецкого филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, действительный член Европейской 

академии естественных наук,  эколог-аудитор национальной экологической 

аудиторской Палаты, профессор  Северо-кавказской академии инноваций, 

науки и образования, член-корреспондент Российской академии 

естествознания, профессор Мальтийской академии наук, координатор 

Липецкого областного центра непрерывного экологического образования. 

 

Эксперты: 

 

Пешкова Наталья Васильевна - к.геогр.н., председатель Липецкого 

отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы». 

 

Бадулина Елена Викторовна - начальник Управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области; Соломахина Наталья Михайловна - 

начальник Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды». 

Воронов Олег Сергеевич - заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Липецкой области (по защите, мониторингу и 
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предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления 

гражданской защиты, подполковник. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Новая экономика и экология. 

2) Экологическая устойчивость, «позеленение» экономики. 

3) Снижение рисков развития, в том числе экологических. 

4) Рациональные модели потребления и производства. 

5) Экологизация экономики. 

6) Чем грозит потепление климата. 

 

Контакты: 
Савенкова Ольга Юрьевна - OYSavenkova@mail.ru 

mailto:OYSavenkova@mail.ru
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Новороссийский филиал Финуниверситета 
 

 

Экономический форум «Новая экономическая 

реальность: диверсификация, инновации, кадры и 

экономика знаний» 

 

Всероссийская научная конференция «Современная 

инвестиционная политика региона: опыт, проблемы и 

направления совершенствования». 
 

 

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56 

Начало работы: 10.00 

 

 

 



 

110 
 

Омский филиал Финуниверситета 
 

 

Международная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Потенциал Российской 

экономики и инновационные пути его решения» 

 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Омск, ул. Масленникова, д.43 

Начало работы: 12.00 

 

 

Модератор: 

Коновалова Ольга Владимировна, магистр группы ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Спиридонова Татьяна Викторовна, профессор кафедры 

"Государственное, муниципальное управление и таможенное дело" Омского 

Государственного Технического Университета (ОмГТУ) кандидат 

экономических наук, профессор 

Вопросы для обсуждения: 

секция №1 «Актуальные проблемы функционирования финансовых 

рынков». 

 

 

 

 

Модератор: 

Орлова Анастасия Александровна, магистр группы ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Симонова Наталья Юрьевна, заведующая кафедрой менеджмента 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий, кандидат 

экономических наук, доцент по кафедре экономики и финансов. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №2 «Оценка бизнеса и корпоративные финансы». 

 

Модератор: 
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Дорофеева Ольга Константиновна, магистр ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Кораблёва Анна Александровна, старший научный сотрудник Омского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 

кандидат экономических наук. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №3 «Актуальные проблемы функционирования государственных и 

муниципальных финансов». 

 

 

 

 

Модератор: 

Урлапов Павел Сергеевич, магистр группы ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Вихирев Валерий Владимирович, начальник валютного отдела ОАО 

«ОТП Банк» (Омский филиал), кандидат технических наук. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №4 «Современные проблемы развития банковского сектора». 

 

 

 

 

Модератор: 

Захарюта Антон Андреевич, магистр группы 3М-МН101. 

Эксперт: 

Сероштан Андрей Александрович, генеральный директор ООО 

"Традиции вкуса". 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №5 «Государственное и муниципальное управление: современные 

подходы, инновации и перспективы развития». 
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Модератор: 

Алексеева Анастасия Валерьевна, бакалавр группы 1ГМУ1. 

Эксперт: 

Петрусевич Аркадий Аркадьевич, профессор кафедры педагогики 

Омского государственного педагогического университета, доктор 

педагогических наук. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №6 «Факторы бытия человека». 

 

 

 

 

Модератор: 

Малтадаева Алина Хаитаевна, студентка группы 2ФМ1. 

Эксперт: 

Дубынина Майя Геннадьевна – директор Центра социально-

психологической помощи несовершеннолетним и молодежи при 

Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской 

области. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №7 «Проблемы устойчивого развития России» 

 

 

 

 

Модератор: 

Замалтдинов Александр Валерьевич, магистр группы ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Мещеряков Виталий Александрович, проректор по информационным 

технологиям Сибирской государственной автомобильно-дорожной 

академии, доктор технических наук, профессор. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №8 «Информационные технологии в экономике и управлении». 
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Модератор: 

Роганская Наталья Игоревна, магистр группы ЗМ-ЭУА101. 

Эксперт: 

Амелин Олег Александрович, Генеральный директор ЗАО "Инвестаудит". 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №9 «Современные тенденции развития бухгалтерского учета, 

анализа и аудита». 

 

 

 

 

Модератор: 

Макарова Елизавета Сергеевна, магистр группы ОМ-ЭОБ101. 

Эксперт: 

Забудский Геннадий Григорьевич, старший научный сотрудник 

института математики Сибирского отделения Российской академии 

наук, доктор физико-математических наук, профессор. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №10 «Математические методы и модели в экономике и 

управления». 

 

 

 

 

Модератор: 

Молдатаева Алина Хаиртаевна, бакалавр группы 2ФМ1. 

Эксперт: 

Белая Елена Николаевна, доцент кафедры французского языка Омского 

государственного университета им.Ф.М.Достоевского, кандидат 

филологических наук. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №11 «Проблемы взаимодействия: Язык-культура-социум». 
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Модератор: 

Агафонова Мария Аркадьевна, магистр группы ЗМ-МН101. 

Эксперт: 

Борисова Ольга Михайловна, начальник отдела магистратуры Сибирского 

института бизнеса и информационных технологий, кандидат экономических 

наук. 

Вопросы для обсуждения: 

Секция №12 «Современные методология и инструментарий менеджмента: 

теоретические и прикладные аспекты». 

 

Контакты: 
Хаиров Бари Галимович - BGKHairov@fa.ru 
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Орловский филиал Финуниверситета 

 
 

Научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие регионов России: вызовы, риски, стратегии» 

 

 
Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Орел, ул. Гостиная, 2. 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Матвеев Владимир Владимирович, директор Орловского филиала 

Финуниверситета, доктор экономических наук, доцент. 

 

Ильминская Светлана Александровна, заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Мазур Лидия Викторовна, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук. 

 

Вострикова Влада Владиславовна, доцент кафедры «Математика, 

информатика и общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала 

Финуниверситета, кандидат исторических наук. 

 

Эксперт: 

 

Шихман Михаил Ильич, директор Орловского филиала ОАО 

«Россельхозбанк». 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Экономический рост и развитие секторов экономики в условиях 

экономической нестабильности. 

2) Проблемы устойчивого развития экономики региона. 

3) Актуальные проблемы налоговой политики в условиях экономических 

преобразований. 

4) Экономико-математические методы и информационные технологии в 

современной экономике. 

5) Гуманитарные аспекты устойчивого развития России. 

 

Контакты: 
Вострикова Влада Владиславовна –VVVostrikova@fa.ru 
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Пензенский филиал Финуниверситета 
 

 

Научный семинар «Проблемы устойчивого развития 

экономики региона» 

 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Пенза, ул. Калинина, 33Б 

Начало работы: 14.00 

 

Модераторы: 

 

Харитонова Татьяна Викторовна, и.о. заведующего кафедрой 

«Менеджмент, информатика и общегуманитарные науки». 

 

Щербаков Евгений Михайлович, и.о. заведующего кафедрой «Экономика 

и финансы». 

 

Эксперт: 

Бондаренко В.В., директор Пензенского филиала Финуниверситета, д.э.н., 

профессор. 

 

Дресвянников В.А., д.э.н., профессор. 

 

Мусиенко А.В., исполнительный директор ООО Торговый дом «Вязьма-

Коммаш». 

 

Юдаева Н.Ю., к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Проблемы развития малого бизнеса в современной экономике. 

2) Разработка комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на 

продвижение бизнеса. 

3) Финансовая устойчивость как конкурентное преимущество предприятия. 
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4) Анализ финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

5) Анализ и совершенствование системы управления 

конкурентоспособностью организации. 

 

Контакты: 
Харитонова Татьяна Викторовна – TaVHaritonova@fa.ru 
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Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета 
 

 

Конференция «Теории и методологии экономики 

компетенций и способностей» 
 

 

Дата проведения: 26 мая 2017 года 

Адрес: г. Санкт-Петербург ул.Съезжинская 15-17 

Начало работы: 10.00 

 

Модераторы: 

 

Коваленко Анна Владимировна, Доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 

Островская Наталья Вячеславовна, Куратор СНО, доцент кафедры 

«Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации, к.полит.н. 

 

Эксперты: 

 

Шамина Любовь Константиновна, Заведующий кафедрой «Менеджмент» 

Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при Правительстве 

Российской Федерации, д.э.н., доц. 

 

Барыкин Сергей Евгеньевич, Действующий редактор журнала 

«Финансовый анализ и аудит», д.э.н., доц. 

 

Яковлева Елена Анатольевна, Профессор кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н. 

 

Никифорова Вера Дмитриевна, Профессор кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации, д.э.н., проф. 
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Фролова Вероника Александровна, Доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доц. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Теория и методология управления финансовыми потоками. 

2) Методология и философия экономической науки. 

3) Модели принятия решений и нейросетевое моделирование. 

 

Контакты: 
Островская  Наталья Вячеславовна – NVYakovleva@fa.ru 
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Смоленский филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Предпринимательство как драйвер 

инновационного развития региона» 
 

 

Дата проведения: 19 мая 2017 года 

Адрес: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 22 

Начало работы: 12.30 

 

Модератор: 

 

Земляк Светлана Васильевна, Заведующий кафедрой «Экономика и 

менеджмент» Смоленского филиала Финуниверситета, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

Эксперты: 

 

Катровский Александр Петрович, Доктор географических наук, 

профессор. 

 

Борисов Андрей Александрович, Заместитель Губернатора Смоленской 

области. 

 

Никитас Денис Викторович, Президент Смоленского бизнес-клуба, 

кандидат экономических наук. 

 

Гуртий Анна Юрьевна, Консультант-помощник бизнес-омбудсмена, 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. 

 

Эрсоуз Ульяна Анатольевна, Ведущий специалист Департамента 

инвестиционного развития Смоленской области. 
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Вопросы для обсуждения: 

 

1) Предпринимательство и региональное управление 

2) Инновационное мышление и предпринимательство 

3) Региональная инновационная система как среда развития 

предпринимательства. 

4) Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих 

решений в сфере развития предпринимательства. 

5) Образовательный потенциал регионального предпринимательства 

российско- белорусского приграничья. 

 

Контакты: 
Земляк Светлана Васильевна – SVZemlyak@fa.ru 
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Тульский филиал Финуниверситета 
 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Социально-экономическое развитие региона: теория и 

практика» 

 

 

Дата проведения: 17-18 мая 2017 года 

Адрес: г. Тула, ул. Оружейная, д.1а 

Начало работы:  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Управление финансами в новых экономических условиях. 

2) Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях 

реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3) Организационно-экономические подходы в решении проблем развития 

региона. 

4) Информационные технологии и математические методы в экономике и 

экономическом образовании. 

5) Социально-гуманитарные и исторические факторы, влияющие на 

формирование ценностной составляющей модернизации современного 

общества. 

6) Интеграция, партнерство в профессиональной деятельности 

образовательного учреждения как условие качественной подготовки 

специалистов. 

 

Контакты: 
Городничев Сергей Владимирович – VGorodnichev@fa.ru 
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Уфимский филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Проблемы повышения инвестиционной 

активности в реальном секторе экономики региона» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Уфа, Советский район, ул. Мустая Карима, д. 69/1, ауд. 225  

Начало работы: 15:00 

 

Модератор: 

 

Чувилин Денис Валерьевич, доцент кафедры «Финансы и кредит», 

кандидат экономических наук. 

 

Мажара Евгений Николаевич, начальник редакционно-издательской 

группы. 

 

Эксперты: 

 

Баронина Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» Уфимского филиала Финуниверситета, канд. экон. 

наук, доцент  

Белолипцев Игорь Анатольевич, заведующий кафедрой «Финансы и 

кредит» Уфимского филиала Финуниверситета, канд. экон. наук, доцент. 

Кожевников Евгений Владимирович, заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финуниверситета, канд. 

экон. наук, доцент. 

Юнусов Марсель Анварович, директор Уфимского филиала ООО «СМП-

Страхование», канд. экон. наук. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Проблемы финансирования инвестиционной деятельности в регионе. 

2) Особенности формирования финансовой и инвестиционной политики 

компаний реального сектора экономики в современных условиях. 
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3) Механизмы государственного стимулирования инвестиционной 

активности. 

4) Особенности взаимодействия субъектов и объектов инвестиций в 

инвестиционном секторе финансового рынка региона. 

 

Контакты: 
Чувилин Денис Валерьевич – DVChuvilin@fa.ru 
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Челябинский филиал Финуниверситета 
 

 

Семинар-практикум «Информационная безопасность 

как фактор устойчивого развития экономики и бизнеса» 

 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 13.00 

 

Модератор: 

 

Овсяницкая Лариса Юрьевна, доцент кафедры «Математика и 

информатика» Челябинского филиала Финуниверситета, к.т.н., доцент. 

 

Эксперты: 

 

Подповетная Юлия Валерьевна, заведующий кафедрой «Математика и 

информатика» Челябинского филиала Финуниверситета, д.п.н., доцент. 

 

Переверзев Павел Петрович, профессор кафедры «Математика и 

информатика» Челябинского филиала Финуниверситета, д.т.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Факторы и угрозы, влияющие на информационную безопасность.  

2) Система мер обеспечения информационной безопасности. 

3) Новые виды угроз информационной безопасности. 

 

Контакты: 
Овсяницкая Лариса Юрьевна – LYUOvsyanitskaya@fa.ru 



 

127 
 

Семинар-практикум «Управленческая культура 

современных корпораций» 
 

 

Дата проведения: 18 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 11.00 

 

Модератор: 

 

Перевозова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» Челябинского филиала Финуниверситета, к.п.н., доцент. 

 

Эксперты: 

 

Угрюмова Наталья Викторовна, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

Барчукова Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Тенденция возрастания значимости корпоративной культуры и ее роли в 

управлении корпорациями.  

2) Анализ моделей, типов, структуры и элементов корпоративной культуры. 

3) Использование корпоративной культуры для повышения эффективности 

деятельности корпорации. 

 

Контакты: 
Перевозова Ольга Владимировна – OVPerevozova@fa.ru 
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Открытая дискуссия «Инструменты и методы 

управления активами на открытом рынке» 

 
 

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 11.30 

 

Модератор: 

 

Калмакова Надежда Анатольевна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н. 

 

Эксперты: 

 

Максимова Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

Дубынина Анна Валерьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Челябинского филиала Финуниверситета, кандидат экономических наук. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Максимизация стоимости активов в целом и фундаментальной стоимости 

компании, с учетом ограничений по объемам продаж и генерируемой 

прибыли, в соответствии с «золотым правилом» экономики организации; 

2) Оптимизация агрегированной структуры активов и их состава в 

соответствии со спецификой деятельности компании и корпоративной 

стратегией; 

3) Рационализация воспроизводства активов и формирования грамотной 

амортизационной политики; 

4) Сбалансированность внеоборотных и оборотных активов с 

долгосрочными и краткосрочными источниками их финансирования. 

 

Контакты: 
Перевозова Ольга Владимировна – OVPerevozova@fa.ru 
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Междисциплинарная групповая дискуссия 

«Конституционное право - замена военной службы 

альтернативной гражданской службой» 
 

 

Дата проведения: 20 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 11.40 

 

Модератор: 

 

Кравченко Ирина Александровна, к.п.н. заведующий кафедрой 

«Философия, история и право» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Эксперты: 

 

Ковшов Игорь Валентинович, к.и.н., доцент кафедры «Философия, 

история и право» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Медведева Диана Игоревна, старший преподаватель кафедры 

«Философия, история и право» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской службе». 

2) Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

3) Проблемы и пути решения реализации конституционного права на замену 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

 

Контакты: 

Кравченко Ирина Александровна – IAKravchenko@fa.ru 
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Научно-практическая конференция «К вопросу о 

сущности современных экономических категорий в 

контексте макроэкономики» 

 
 

Дата проведения: 22 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 10.00 

 

Модератор: 

 

Дубынина Анна Валерьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н. 

 

Эксперты: 

 

Максимова Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент.  

 

Калмакова Надежда Анатольевна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Содержание основных понятий, категорий и терминов макроэкономики.  

2) Анализ макроэкономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических субъектов на макроуровне. 

 

Контакты: 
Дубынина Анна Валерьевна – AVDubynina@fa.ru 
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Круглый стол «Финансовая политика Российской 

Федерации на современном этапе» 
 

 

Дата проведения: 25 мая 2017 года 

Адрес: г. Челябинск, ул. Работниц, 58 

Начало работы: 10.00 

 

Модератор: 

 

Качурина Екатерина Петровна, преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета. 

 

Эксперты: 

 

Калмакова Надежда Анатольевна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

Дубынина Анна Валерьевна, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Челябинского филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Особенности разработки Финансовой политики в Российской Федерации.  

2) Особенности проведения Финансовой политики в Российской Федерации. 

 

Контакты: 
Дубынина Анна Валерьевна – AVDubynina@fa.ru 
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Ярославский филиал Финуниверситета 
 

 

Круглый стол «Роль регионов в устойчивом развитии 

России» 

 
 

Дата проведения: 17 мая 2017 года 

Адрес: г. Ярославль, ул. Кооперативная, дом 12а 

Начало работы: 13.00 

 

Модераторы: 

 

Неклюдов Виталий Анатольевич, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы», к.э.н., доцент. 

 

Туманов Дмитрий Валерьевич, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

общегуманитарные науки», к.э.н., доцент. 

 

Родина Галина Алексеевна, профессор кафедры «Экономика и финансы», 

д.э.н., доцент. 

 

Эксперты: 

 

Кваша В.А., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н., доцент. 

 

Колесов Р.В., доцент кафедры «Экономика и финансы», к.э.н., доцент. 

 

Проскурнова К.Ю., старший преподаватель кафедры «Экономика и 

финансы», к.э.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Восстановление экономики России в посткризисный период. 

2) Формирование новых механизмов модернизируемой экономики. 

3) Проблемы стабилизации экономического развития социально-

экономической структуры регионов. 
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4) Оценка дестабилизирующих факторов развития. 

5) Направления формирования адекватной институционально-правовой 

среды предпринимательства. 

6) Вопросы обеспечения экономической безопасности. 

 

Контакты: 
Неклюдов Виталий Анатольевич – VANeklyudov@fa.ru 
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Организационный комитет III Международного 

Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого 

развития 
 

Председатель: 

Сорокин Д.Е., научный руководитель Финансового университета. 

 

Заместитель председателя: 

Харитонова Е.Н., председатель Совета молодых ученых, профессор 

Департамента менеджмента. 

 

Члены организационного комитета: 

Агафонова М.А., обучающийся Омского филиала Финуниверситета; 

Акинин И.А., преподаватель кафедры «Управление персоналом и 

психология»; 

Алексеева А.В., обучающийся Омского филиала Финуниверситета; 

Аллянова П.Ю., преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Аллянова Т.В., старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Андриянова Л.С., директор Новороссийского филиала Финуниверситета; 

Бармин В.В., начальник группы интернет-маркетинга; 

Басова Н.В., доцент Департамента общественных финансов; 

Батаева Б.С., профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления; 

Беляева А.Р., преподаватель кафедры «Физическое воспитание»; 

Бетанов В.Т., заведующий кафедрой «Общественные науки» 

Владикавказского филиала Финуниверситета; 

Богданова А.И., аспирант Департамента общественных финансов; 

Болдырев Б.М., аспирант Департамента страхования и экономики 

социальной сферы; 

Бондаренко В.В., директор Пензенского филиала Финуниверситета; 

Борисов О.И., доцент Департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования; 

Борисова О.В., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления; 

Бородин А.Г., старший преподаватель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления; 
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Биткина И.В., заместитель декана Факультета государственного управления 

и финансового контроля; 

Бутова Т.В., декан Подготовительного факультета для иностранных 

граждан; 

Венгеровский Е.Л., преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности; 

Волобуев А.В., доцент Департамента социологии; 

Воробьёва Ю.Ю., преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности; 

Воронкевич А.Б., обучающийся Факультета менеджмента; 

Галочкин П.В., заведующий кафедрой «Физическое воспитание»; 

Голичев В.Д., директор Смоленского филиала Финуниверситета; 

Городничев С.В., заместитель директора Тульского филиала 

Финуниверситета; 

Горькова Н.М., старший преподаватель Департамента финансовых рынков и 

банков; 

Гумеров М.Ф., доцент Департамента менеджмента; 

Гуриева Л.К., профессор кафедры «Менеджмент» Владикавказского 

филиала Финуниверситета; 

Диденко В.Ю., доцент Департамента финансовых рынков и банков; 

Дорофеева О.К., обучающийся Омского филиала Финуниверситета; 

Дремова Л.А., директор Курского филиала Финуниверситета; 

Дубынина А.В., доцент кафедры «Экономика и финансы» Челябинского 

филиала Финуниверситета; 

Вострикова В.В., доцент кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала Финуниверситета; 

Ефимова Н.А., старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности; 

Ефимова О.Н., ассистент Департамента экономической теории; 
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