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ПРОГРАММА 
проведения V Международного форума   

«КАК ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ»  

 

Вторник, 27 ноября 2018 г. 

9:00-10:00 Регистрация участников 

Ленинградский пр-

т, д.51, корп. 1, 

холл 2-го этажа 

10:00-12:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Приветственное слово: ректор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации Эскиндаров 

Михаил Абдурахманович 

 

Участники дискуссии:  

Силуанов Антон Германович, первый заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации – 

министр финансов Российской Федерации; 

Гордеев Алексей Васильевич, заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного комплекса, природных ресурсов и 

экологии; 

Котюков Михаил Михайлович, министр науки и 

высшего образования Российской Федерации; 

Кудрин Алексей Леонидович, председатель Счётной 

палаты Российской Федерации; 

Макаров Андрей Михайлович, председатель Комитета 

Госдумы Российской Федерации по бюджету и налогам; 

Костин Андрей Леонидович, президент-председатель 

правления ВТБ; 

Шохин Александр Николаевич, президент Российского 

союза промышленников и предпринимателей; 

Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный 

директор АО «СУЭК»; 

Пумпянский Дмитрий Александрович, председатель 

совета директоров Трубной металлургической компании и 

Группы Синара; 

Тремонти Джулио Карло Данило, итальянский юрист и 

политик, бывший министр экономики и финансов Италии; 

Жан Марсель Пьер Тироль, французский экономист, 

научный руководитель Института Теории отраслевой 

организации при университете Тулуза 1 Капитолий, 

президент Тулузской школы экономики, лауреат 

Нобелевской премии по экономике 2014 г.  

 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольного 

экономического общества России. 

 

Модератор Пленарного заседания – экономический 

обозреватель телеканала «Россия 24» Николай 

Корженевский  

Ленинградский пр-

т, д. 51, корп. 1, 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B0_1
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12:40-13:00 

 

 

 

 

14:00-16:00 

 

 

 

16:30-17:30 

 

Вручение премии Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации в области качества 

жизни 

 

 

Лекция лауреата Нобелевской премии по экономике 2014 г. 

Жана Тироля 

 

 

Экскурсия по Музею Финансов и выставке «История в 

деньгах»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей финансов,  

Ленинградский пр-

т, д. 49, 200Б 

 

Среда, 28 ноября 2018 г. 

10:00-13:00 Конференция «Где взять деньги для экономического рывка? 

Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика 

государства» 

Модераторы:  

Хандруев А.А., первый вице-президент Ассоциация 

региональных банков России, заведующий кафедрой 

«Финансы, денежное обращение и кредит» Факультета 

финансов и банковского дела РАНХиГС; 

Абрамова М.А., профессор Департамента финансовых 

рынков и банков Финансового университета. 

 

Контакты:  SSolyannikova@fa.ru, LGoncharenko@fa.ru. 

 

 Спикеры:   

Алехнович А.О., руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей; 

Алашкевич М.Ю., старший вице-президент ГК 

«Внешэкономбанк»; 

Беленькая О., начальник Департамента финансового 

анализа и экономических исследований банка «Альба 

Альянс»; 

Воронцов А.Н., зам.  директора Департамента финансовой 

политики Министерства финансов Российской Федерации; 

Головнин М.Ю., первый зам. директора Института 

экономики РАН; 

Корниенко Н.Ю., к.ю.н., доц., зав. лабораторией развития 

налоговой системы ИПЭИ РАНХиГС, заведующая 

лабораторией развития налоговой системы Института 

экономической политики им. Е.Т. Гайдара; 

Кивико И.В., министр финансов Республики Крым. 

 

 Иностранные спикеры:  

Киреева Е.Ф., зав. кафедрой «Налоги и налогообложение» 

Белорусского государственного экономического 

университета. 

Ленинградский пр-

т, д. 49,  

Малый зал 

mailto:SSolyannikova@fa.ru
mailto:LGoncharenko@fa.ru
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 Вопросы для обсуждения:  

1. Как придать новый импульс экономическому развитию 

России с использованием бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной политики? 

2. Как привлечь частные инвестиции в экономику: 

стереотипы и новые инструменты денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики  

3. Бюджетные инвестиции и налоговые расходы: благо для 

экономики или низкоэффективные государственные 

расходы? 

4. Чрезмерное неравенство в доходах населения, низкая 

инвестиционная активность граждан снижают темпы 

экономического роста и делают экономический рост в 

России менее устойчивым. Какие меры системного 

характера нужны для решения этой проблемы? 

5. Стабильность и сбалансированность VS экономический 

рост: что выбрать в качестве приоритета денежно-

кредитной и бюджетно-налоговой политики? 

 

10:00-13:00 Конференция «Технологический прорыв: как запустить 

промышленный рост в эпоху смены индустриального 

уклада» 

Модераторы: 

Бодрунов С.Д., президент Вольного экономического 

общества России; 

Абдикеев Н.М., директор Института промышленной 

политики и институционального развития Финансового 

университета; 

Толкачев С.А., первый заместитель руководителя 

Департамента экономической теории Финансового 

университета. 

 

Контакты: Nabdikeev@fa.ru, SATolkachev@fa.ru, 

ITyutyunnik@fa.ru.  

 

 Спикеры: 

Агеев А.И., генеральный директор Института 

экономических стратегий Отделения общественных наук 

РАН; 

Бабкин К.А., президент Промышленного союза «Новое 

Содружество»; 

Вологодский С.А., зам. директора Фонда развития 

промышленности; 

Губанов С.С., главный редактор журнала «Экономист»; 

Кокин С.В., генеральный директор АО «Арктический 

транспортно-промышленный узел Архангельск»; 

КрупновЮ.В., председатель Наблюдательного совета 

Института демографии, миграции и регионального развития; 

Ленчук Е.Б., директор Института экономики РАН; 

Махортов И.В., председатель совета директоров ОАО МТЗ 

Трансмаш; 

Ленинградский, пр-

т, д. 51/4,  

ауд. 24 

mailto:Nabdikeev@fa.ru
mailto:SATolkachev@fa.ru
mailto:ITyutyunnik@fa.ru
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Токарев О.П., зам. директора Департамента станкостроения 

и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ; 

Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета. 

 

Иностранные спикеры:  

Быков А.А., проректор по научной работе Белорусского 

государственного экономического университета; 

Бруно С. Серджи, профессор, Гарвардский Университет 

(США), Центр русских и евразийских исследований им. 

Дэвиса; ответственный редактор издания «Американский 

экономист» («American Economist»), Университет Мессины 

(Италия); 

Ладислав Жак, директор Института развития города 

Карловы Вары, Чехия; 

Панайотис Лафазанис, профессор, руководитель партии 

«Народное единство», Греция. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новая мировая промышленная революция и 

технологические перспективы отечественной индустрии. 

2. Почему бизнес не инвестирует в инновации? 

3. Как Закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» содействует технологическому обновлению 

промышленности? 

4. Как Фонд развития промышленности помогает 

инновационному предпринимательству?  

5. С какими проблемами сталкиваются промышленные 

предприятия при финансировании инноваций?  

10:00-13:00 Конференция «Цифровая экономика: быстропроходящая 

мода или серьезный выбор?» 

Модераторы: 

Иванов А.М., заместитель Председателя Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

Славин Б.Б., директор Института развития цифровой 

экономики Финансового университета. 

 

Контакты: BBSlavin@fa.ru. 

 

Спикеры: 

Иванов А.М., зам.  председателя Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Мариничев Д.Н., представитель Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере 

интернета; 

Чачава А.А., управляющий партнер LetaCapital; 

Чубарь А.В., начальник управления цифровой 

трансформации банка ВТБ; 

Яппаров Т.Г., президент группы компаний "АйТи". 

 

Иностранные спикеры: 

Ленинградский, пр-

т, д. 55, 

Киноконцертный 

зал 



5 

 

Николай Механджиев, ведущий профессор 

Манчестерского университета; 

Веселин Попов, Стопанска академия им. Д. Ценова, 

заведующий кафедрой «Бизнес-информатика»; 

Красимир Шишманов, Стопанска академия им. Д. Ценова, 

профессор кафедры «Бизнес-информатика»; 

Уго Вагнер, профессор факультета бизнеса, экономики и 

статистики Венского университета; 

Иштван Ковач, генеральный директор «ТривонНетворкс». 

Андраш ХОРВАИ, директор и постоянный представитель 

Всемирного банка в Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Можно ли управлять предприятием в условиях цифровой 

трансформации бизнеса? 

2. Не являются ли цифровые платформы новым стандартом 

ИС предприятия? 

3. Как цифровая экономика изменит рынок ИТ? 

4. Что будет после того, как вся экономика станет 

цифровой? 

10:00-13:00 Конференция «Российское пространство: историческое 

проклятье или ресурс роста?» 

Модераторы: 

Валентей С.Д., научный руководитель Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова; 

Строев П.В., директор Центра региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансового университета. 

 

Контакты:  pstroev@fa.ru 

 

Спикеры:  

Бунчук М., координатор проектов и программ Всемирного 

банка в Российской Федерации; 

Елин А.А., ВРИО директора Департамента планирования 

территориального развития Министерства экономического 

развития России; 

Зубаревич Н.В., профессор  географического факультета 

МГУ имени  М.В. Ломоносова; 

Крюков В.А., д.э.н., проф., член-корр., директор Института 

экономики и организации промышленного производства СО 

РАН; 

Кузнецов С.В., д.э.н., проф., директор Института проблем 

региональной экономики РАН; 

Лаврикова Ю.Г., д.э.н., проф., ВРИО директора Института 

экономики УрО РАН; 

Шабунова А.А. ,д.э.н., доц., директор Вологодского 

научного центра РАН. 

 

 Иностранные спикеры: 

Тадаши Матсумото, доктор наук, координатор 

национальной программы городской политики, изменения 

Ленинградский пр-

т, д. 51/1,  

ауд. 0909 

mailto:pstroev@fa.ru
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климата и «зеленого роста» Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Технологические вызовы и новые приоритеты 

пространственного развития. 

2. Развитие российского пространства: UnicumorVulgaris. 

3. Элементы пространственного каркаса России: динамика 

проблем и проблемы в динамике. 

4. Межбюджетные отношения - в активном поиске баланса? 

5. Стратегия пространственного развития России: 

возможности и риски. 

 

10:00-13:00 Конференция «Социальные проблемы экономического 

роста. А будет ли рывок?» 

Модераторы: 

Захари Захариев, президент фонда «Славяне», 

Председатель федерации дружбы с народами России и СНГ. 

Зубец А.Н., проректор по стратегическому 

развитию и практико-ориентированному 

образованию Финансового университета. 

 

Контакты:  ANZubets@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Александрова О.А., д.э.н., проф., зам. директора Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН 

по научной работе; 

Варьяш И.Ю., д.э.н., проф., руководитель Аналитического 

центра финансовых исследований НИФИ; 

Горшков М.К., академик РАН, директор Федерального 

научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук; 

Магазинов Д.Н., к.э.н., руководитель проекта Департамента 

противодействия недобросовестным практикам ЦБ; 

Нилов Я.Е., председатель Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов ГД ФС РФ; 

Рязанцев С.В., член-корр. РАН, и.о. директора ИСПИ РАН; 

Слоботчиков О.Н., к.п.н., проф., ректор института 

Мировых цивилизаций. 

 

Иностранные спикеры: 

Веслав Гумула, профессор Института социологии 

Ягеллонского университета (Польша); 

Кайя Гадовска, д.с.н., проф., руководитель Института 

социологии Ягеллонского университета, Польша; 

Константинос Колиополус, доц. Университета социальных 

и политических наук «Пандион», Греция; 

Панайотис Лафазанис, руководитель партии «Народное 

единство», Греция; 

Ленинградский, пр-

т, 49,  

ауд. 214 

mailto:ANZubets@fa.ru
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Захари Захариев, председатель Федерации дружбы с 

народами России и СНГ, президент Фонда «Славяне», 

Болгария; 

Григорис Заротиадис, профессор, Университет им. 

Аристотеля в Салониках, Греция. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Социальная политика: реалия, проблемы и перспективы 

реализации. 

2. Финансовая неграмотность как препятствие для 

социально-экономического роста. 

3. Видение будущего через призму социального капитала. 

4. Современные практики решения острых социальных 

проблем: международный и российский опыт. 

 

10:00-13:00 Конференция «Научиться быстрому росту: иностранный 

опыт экономических рывков» 

Модераторы: 

Эдуард Франсуа де Ленкесенг, генеральный директор 

Института финансового регулирования (Франция); 

Сильвестров С.Н., директор Института экономической 

политики и проблем экономической безопасности 

Финансового университета. 

 

Контакты: EAZvonova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Буторина О.В., зам. директора по научной работе 

Института Европы РАН; 

Громыко А.А., директор Института Европы РАН; 

Звонова Е.А., руководитель Департамента мировой 

экономики и мировых финансов; 

Котляров Н.Н., проф. Департамента мировой экономики и 

мировых финансов; 

Кузнецов А.В., член-корр. РАН, зам. директора ИМЭМО 

РАН; 

Леонтьева Л.С., профессор кафедры регионального и 

муниципального управления МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Миркин Я.М., член Правления ВЭО России; 

Орлова Н.Л., доц. Департамента мировой экономики и 

мировых финансов; 

Сильвестров С.Н., директор Института экономической 

политики и проблем экономической безопасности, проф. 

Департамента мировой экономики и мировых финансов; 

Перская В.В., директор Института исследований МЭО 

Финансового университета; 

Пищик В.Я., научный руководитель Департамента мировой 

экономики и мировых финансов; 

Щеголева Н.Г., зав. кафедрой мировой экономики и 

управления внешнеэкономической деятельностью МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Ленинградский, пр-

т, д. 55,  

ауд. 213  

mailto:EAZvonova@fa.ru
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Иностранные спикеры:  

Дарио Пейроне, профессор, Туринский университет, 

Италия;  

Лука Брузати, профессор, Университет Удины, Италия; 

Сергей Саркисян, профессор, Университет Макгилл, 

Канада; 

Константинос Ираклис Исихос, официальный 

представитель партии «Национальное единство», бывший 

заместитель министра обороны Правительства Греции, 

бывший руководитель с греческой стороны смешанной 

межправительственной российско-греческой комиссии; 

Ванесса Исикава Расото, доктор наук, профессор, вице-

президент, Федеральный технологический университет 

Параны, Бразилия; 

Марко Риччери, профессор, директор Центра исследований 

региональной экономики, транспорта и туризма, Италия; 

Статти Василев Статтев, к.э.н., ректор Университета 

национального и мирового хозяйства, Болгария; 

Янош Вереш, профессор, Университет Дебрецена, Венгрия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система стратегического планирования в сфере 

инвестиционной и инновационной активности как 

фактор ускорения роста: опыт развитых и 

развивающихся стран. 

2. Оптимизация модели управления модернизацией и 

технологическим развитием для выхода на траекторию 

экономического рывка: опыт развитых и развивающихся 

стран.   

3. Стратегия инновационно-технологического прорыва: 

сочетание рыночной конкуренции и инновационного 

обновления нерыночного сектора на примере Китая и 

других стран. 

4. Нужен ли России новый мобилизационный проект для 

осуществления «большого рывка»? Российский и 

зарубежный опыт.   

5. Механизмы привлечения инвестиционных ресурсов для 

инновационной модернизации и цифровизации 

национальной экономики на примере развитых стран и 

Китая. 

10:00-13:00 Конференция «Стабильная и эффективная правовая и 

политическая система как фактор экономического роста» 

Модераторы: 

Микеле Росбох, проф. юридического факультета и член 

Совета директоров Туринского университета, историк и 

теоретик права; 

Линников А.С., проректор по международному 

сотрудничеству Финансового университета; 

Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии 

и массовых коммуникаций Финансового университета. 

 

Ленинградский пр-

т,  д. 51/1,  

Зал заседаний 

ученых советов 
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Контакты:  ASLinnikov@fa.ru, avsereda@fa.ru, 

VBaranov@fa.ru, OPetyukova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Волкова Т.В., к.ю.н., федеральный судья Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда, член Научно-

консультативного совета Торгово-промышленной палаты 

Саратовской области, доцент кафедры земельного и 

экологического права Саратовской государственной 

академии права 

Добрынин К.Э., статс-секретарь Федеральной палаты 

адвокатов, старший партнёр коллегии адвокатов 

«Pen&Paper», в 2012 – 2015 гг. – член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Журавлёв Н.А., первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Захаров А.С., к.ю.н., партнер ParagonAdvice Group,  доц. 

МГИМО (Университета) МИД России, член Российской 

ассоциации международного права, член Международной 

фискальной ассоциации, Нидерланды 

(InternationalFiscalAssociation - IFA, TheNetherlands); 

Ламейкин Д.В., депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Новоселова Л.А., д.ю.н., проф., зав. кафедрой 

интеллектуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

Попова А.В., д.ю.н., проф. Департамента правового 

регулирования экономической деятельности; 

Пустовит Ю.П., адвокат, управляющий партнер 

адвокатского бюро «Юг» (Краснодар); 

Путило Н.В., к.ю.н., зав. Отделом социального 

законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации; 

Пляйс Я.А., проф. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового, член консультативного совета 

Российской академии политических наук; 

Рузакова О.А., д.ю.н., проф., зам. руководителя аппарата 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по государственному строительству 

и законодательству; 

Румянцев О.Г., президент Ассоциации специалистов по 

связям бизнеса и государства «GR-Лига», управляющий 

партнёр консалтингового агентства «Румянцев и Партнёры»; 

Соловьёв А.А., д.ю.н., зам. председателя Арбитражного 

суда Московской области, член Научно-консультативного 

совета при Арбитражном суде Московского округа; 

Струнков С.К., к.ю.н., доц., зам. директора сегмента 

недвижимости компании «Газпром Медиахолдинг». 

 

mailto:ASLinnikov@fa.ru
mailto:avsereda@fa.ru
mailto:VBaranov@fa.ru
mailto:OPetyukova@fa.ru
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Иностранные спикеры: 

Паскуале Терраччиано, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Итальянской Республики в Российской Федерации; 

Микеле Росбох, профессор юридического факультета и член 

Совета директоров Туринского университета, историк и 

теоретик права (Италия); 

Николя Руйе, проф. Школы бизнеса Лозанны (Швейцария), 

партнер в юридической фирме «MCE Avocats», член 

Швейцарской Ассоциации адвокатов, член научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным 

правам Российской Федерации; 

Энрико Дель Прато, адвокат, профессор и директор 

Департамента юридических наук Университета «Ла 

Сапиенца», член Академического сената и председатель 

Комиссии почетных докторов и почетных профессоров 

Университета «Ла Сапиенца», Италия 

Анджей Верчиньский, проф. Варшавской школы 

социальных и гуманитарных наук, адвокат, старший партнёр 

юридической фирмы WBK (Польша); 

Пётр Дуткевич, директор Центра государственного 

управления, проф. Карлтонского университета (Канада); 

Витторио Торрембини, вице-президент Ассоциации 

итальянских предпринимателей GIM, почетный консул 

Италии в Липецке; 

Рикардо Марсело Фонсека, ректор, Федеральный 

университет Параны, Бразилия; 

ЛИ Сын-Мин, руководитель Московского офиса 

юридической фирмы Jipyong; 

Джузеппе Вальдитара, директор Департамента 

университетов и академических исследований Министерства 

образования Италии, Университет Турина, Италия; 

Гильермо Рокафорт, профессор экономики и права 

Европейского университета Мадрида, Испания; 

Казарян Эдуард Сергеевич, профессор, декан 

экономического факультета Национального аграрного 

университета Армении, Армения 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Взаимодействие национальных политико-правовых 

систем в контексте глобализации. 

2. Проблемы построения оптимальной модели 

взаимодействия правовой и политической систем. 

3. Поиск оптимальных политико-правовых средств 

разрешения проблем на пути экономического развития 

государства. 

4. Правовые и политические стимулы развития российского 

и иностранного бизнеса в России условиях санкций. 

5. Правовое измерение реализации человеческого 

потенциала в интересах прогресса государства и 

общества. 
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14:00-18:00  Круглый стол «25 лет оценочной деятельности в Российской 

Федерации: траектория развития» 

Модераторы:  

Артеменков И.Л., Генеральный директор АО 

«Международный центр оценки»; 

Косорукова И.В., Заведующая кафедрой оценочной 

деятельности и корпоративных финансов университета 

Синергия. 

 

Контакты: mfedotova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Берестянский А.П., зам. директора Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России; 

Копылов А.В., председатель Правления RICS в России и 

СНГ; 

Малышев О.А., партнер PWC; 

Поздышев В.А., зам. председателя Банка России; 

Рослов В.Ю., управляющий директор ПАО «Сбербанк 

России»; 

Смоляков В.В., ВРИО начальника Управления организации 

оценки федерального имущества Росимущества; 

Торосов И.Э., зам. министра Минэкономразвития России; 

Табакова С.А., президент Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков»; 

Усова Ю.В., ректор НОУ ДПО «ИПО»; 

Федотова М.А., руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета, СМАО; 

Щербакова О.Н., руководитель Школы финансов АНО 

ДПО «Корпоративный университет Сбербанка».  

 

Вопросы для обсуждения:  

1.Стратегия развития оценочной деятельности в 

современной России. 

2.Цифровизация стоимостной оценки - выход в современную 

реальность. 

3.Финансово-стоимостные технологии на службе 

государства и корпораций. 

4.Как новые технологии меняют бизнес-ландшафт? 

5.Финансист? Оценщик? Управляющий проектами? 

Синергия. Конвергенции профессий - залог 

экономического роста. 

 

Ленинградский пр-

т, д.51/1, Зал 

заседаний ученых 

советов 

14:00-18:00 Международный кредитный конгресс «Перспективы 

развития кредитных отношений в современной экономике» 

Модераторы: 

Алексеев М.Ю., Председатель Правления АО ЮниКредит 

Банк; 

Лаврушин О.И., руководитель Департамента финансовых 

рынков и банков Финансового университета. 

 

Ленинградский пр-

т, д. 55, ауд. 213 

mailto:mfedotova@fa.ru
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Контакты: brubtsov@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Аксаков А.Г., председатель комитета Государственной 

Думы по финансовому рынку; 

Войлуков А.А., вице-президент Ассоциации банков России; 

Ведяхин А.А., старший вице-президент, Руководитель 

«Риски» ПАО Сбербанк; 

Гамза В.А., председатель Комитета по финансовым рынкам 

и кредитным организациям ТПП РФ; 

Коробов Ю.И., проф., ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(филиал); 

Тулин Д.В., первый зам. председателя Банка России.  

 

Иностранные спикеры: 

Доктор Филип Гисдакис, соруководитель Отдела 

стратегических исследований банка Unicredit, Германия; 

Доктор Детлев Хуммель, зав. кафедрой финансовых 

рынков и банков Потсдамского университета, Германия; 

Доктор Клаус Люттерманн, профессор Католического 

университета Ингольштадта (Германия); 

Андрейс Лиманскис, профессор Высшая школа бизнеса, 

искусств и технологий «RISEBA», Рига, Латвия; 

Гюнтер Хофбауэр, профессор Высшей технической школы 

Ингольштадта, Германия; 

Хоанг Ван Туан, заместитель директора филиала 

Банковской академии Вьетнама в провинции Фуйен; 

Ву Хай Йен, профессор факультета банковского дела 

Банковской академии Вьетнама. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Закономерности, тенденции и особенности в развитии 

кредита в мировой экономике. 

2. Экономика доверия и лояльности в кредитных 

отношениях. Критерии и показатели доверия в кредитных 

отношениях. 

3. Социальные мотивы в кредитной деятельности банков. 

4. Законодательное обеспечение базисных основ 

использования кредита в интересах ускорения 

экономического развития. 

5. Конкуренция в кредитной сфере и теневой банкинг. 

 

14:00-18:00 Конференция «Прозрачность деятельности экономических 

субъектов: возможности и риски» 

Модераторы: 

Шнейдман Л.З., Директор Департамента регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской 

деятельности и бухучета Министерства финансов РФ; 

Булыга Р.П., руководитель Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета. 

 

Контакты: AMPetrov@fa.ru.   

Ленинградский пр-

т, д. 49,  

ауд. 321 

mailto:brubtsov@fa.ru
mailto:AMPetrov@fa.ru
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Спикеры: 

Бариленко В.И., д.э.н., проф., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита; 

Гетьман В.Г., д.э.н., проф., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита; 

Гришкина С.Н., д.э.н., проф., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита; 

Ефимова О.В., д.э.н., проф., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита; 

Кеворкова Ж.А., д.э.н., проф., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита; 

Карпова Т.П., д.э.н., проф., профессор кафедры 

бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета; 

Мельник М.В., д.э.н., проф., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита; 

Рожнова О.В., д.э.н., проф., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита; 

Сидорова М.И., д.э.н., проф., профессор Департамента 

учета, анализа и аудита;  

Салин В.Н., к.э.н., проф., профессор Департамента учета, 

анализа и аудита. 

 

Иностранные спикеры: 

Иоанна Кочар, доц. кафедры бухгалтерского учета и 

финансового анализа Вроцлавского экономического 

университета (Польша). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы формирования анализа и контроля 

достоверности публичной нефинансовой отчётности. 

2. Новый этап реформирования отечественного аудита. 

3. Роль бизнес-анализа в обеспечении информационной 

прозрачности деятельности экономических субъектов. 

4. Статистические аспекты информационной прозрачности 

деятельности экономических субъектов. 

5. Системный учет как основа обеспечения 

информационной прозрачности деятельности 

экономических субъектов. 

12:00-14:00 Круглый стол «Проблемы адаптации иностранных граждан к 

российской образовательной среде» 

Модераторы: 

Братарчук Т.В., декан Подготовительного факультета 

Финансового университета; 

Морохина Светлана Львовна, И.о. декана,  

заместитель декана по учебной работе; 

Елесина М.В., заместитель декана Подготовительного 

факультета Финансового университета. 

 

Контакты: MVElesina@fa.ru. 

 

Ленинградский пр-

т, д. 51/1, ауд.0520  

mailto:MVElesina@fa.ru
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Спикеры:  

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

Аллянова Т.В., ст. преп. кафедры «Физическое 

воспитание»; 

Кисляков А.С., начальник управления по работе с 

иностранными обучающимися и преподавателями, к.и.н.; 

Курбонова М.М., директор по развитию Центра 

международной трудовой и учебной миграции;  

Пухова М.М., начальник Управления аспирантуры, доц., 

к.э.н.; 

Прокофьев С.Е., зав. кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление», проф., д.э.н.; 

Панина О.В., зам. Зав. кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» по учебно-методической 

работе, доц., к.э.н.; 

Рагулина Ю.В., зам. директора по научно-организационной 

работе ФБУ «Государственный научно-исследовательский 

институт системного анализа счетной палаты Российской 

Федерации» проф., д.э.н.; 

Харчилава Х.П., первый зам. декана факультета экономики 

и финансов топливно-энергетического комплекса, доц., 

к.э.н.; 

Щекочихина С.С., ст. преп. кафедры «Иностранные языки-

1», доц. 

 

Иностранные спикеры: 

Шах Султан Акифи, профессор, атташе по культуре 

Посольства Исламской Республики Афганистан в 

Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемы адаптации иностранных слушателей на 

программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

2. Зарубежный опыт адаптации иностранных граждан к 

университету. Роль кураторства в решении проблем 

адаптации иностранных граждан к российской 

образовательной среде. 

 

14:00-16:00 Круглый стол «Дискуссионный клуб-экспертиза 

международного проекта «Доверие и согласие в обществе 

как фактор социально-экономического успеха»» 

Модераторы:  

Клягин С.В., профессор Департамента социологии, истории 

и философии Финансового университета. 

 

Контакты: agtyurikov@fa.ru.  

 

Спикеры: 

Большунов А.Я., к.п.н., доц., директор Международного 

центра социальной экспертизы и развития департамента 

социологии, истории и философии; 

Ленинградский пр-

т, д.49,  

ауд. 506 
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Тюриков А.Г., д.с.н., проф., руководитель Департамента 

социологии, истории и философии. 

 

Иностранные спикеры: 

Веслав Гумула, д.с.н., проф., институт социологии 

Ягеленьского университета в Кракове (Республика Польша); 

Кая Гадовска, д.с.н., проф., руководитель Института 

социологии Ягеллонского университета, Польша; 

Ольга Щюц, к.ист.н., руководитель венгерско-российского 

общества, Венгрия; 

Наташа Гадовска, студент факультета права Ягеллонского 

университета, Польша. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отсутствие доверия и согласия в обществе как 

лимитирующие факторы социально-экономического 

развития. 

2. Зарубежный опыт формирования согласия и 

солидарности в обществе вокруг реализации 

стратегических целей развития. 

3. Экспертиза международного проекта «Комплексное 

исследование доверия и согласия между народами в 

трансформирующемся мире». 

4. Обсуждение замысла и инструментария комплексного 

исследования. 

 

14.00-17.00 Круглый стол «Топливно-энергетический комплекс как 

драйвер развития экономики России» 

Модераторы: 

Колесник Г.В., проф. кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета; 

Шаркова А.В., заведующий кафедрой «Экономика 

организации» Финансового университета.  

 

Ответственный: GVKolesnik@fa.ru 

 

Спикеры:  

Ефимов В.И., д. техн. н., проф., зам. директора филиала по 

перспективному развитию АО ХК «СДС-уголь»; 

Лунин К.А., к.т.н., директор АО «Энергетический институт 

им. Г.М. Кржижановского»; 

Меркулина И.А., д.э.н., проф. кафедры «Экономика 

организации» Финансового университета; 

Филиппова А.В., тьютор кафедры «Мировая 

электроэнергетика» МИЭП МГИМО(У) МИД России; 

Черняев М.В., доцент кафедры Национальной экономики 

экономического факультета Российского университета 

дружбы народов, PhD, к.э.н., советник по вопросам 

внешнеэкономической деятельности нефтесервисной 

компании «Novas Energy Services», независимый эксперт по 

странам СНГ и России «NRA International GmbH»; 

Ленинградский пр-

т, д. 51/1, ауд. 0804 
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Швец Н.Н., заслуженный энергетик РФ, д.э.н., зав. 

кафедрой мировой энергетики МИЭП МГИМО (У) МИД 

России, советник директора ФГУП «РФЯЦ- ВНИИТФ им. 

акад. Е.И. Забабахина». 

Юшков И.В., старший преподаватель Департамента 

политологии Финансового университета. 

 

Иностранные спикеры:  

Мухина В.С., управляющий директор «NRA 

InternationalGmbH» (Австрия); 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.Стратегии развития ТЭК в современных условиях. 

2.Конкурентоспособность отечественного ТЭК. 

3.Инновационные технологии производства и управления в 

ТЭК. 

4.Цифровизация ТЭК. 

 

14.00-18.00 Круглый стол «Развитие vs революция: социально-

политическая модернизация России в первой половине XXI 

века» 

Модераторы: 

Мухин А.А., генеральный директор Центра политической 

информации; 

Шатилов А.Б., декан Факультета социологии и политологии 

Финансового университета. 

 

Контакты:  AATroshin@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Волобуев С.Г., политолог, заместитель руководителя 

Научного центра Московской международной высшей 

школы бизнеса (МИРБИС). 

Елишев С.О., доц. социологического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова; 

Просеков С.А., зам. декана факультета «Социология и 

политология», доцент; 

Сучилина А.А., доц. Финансового университета; 

Шаповалов В.Л., зам. директора Института истории и 

политики Московского педагогического государственного 

университета (МПГУ); 

Шашкин П.А., к. филос.н., доцент РАНХиГС, помощник 

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Модернизация Российской Федерации как конкуренция 

проектов элитных сообществ. 

2. Политическая деструктивность как угроза российской 

постсоветской государственности. 

Ленинградский пр-

т, д. 49, ауд. 313 
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3. Перспективы социально-политического развития 

Российской Федерации в XXI веке: на щите или со 

щитом. 

 

14.00-18.00 Круглый стол «Внешнеполитические риски экономического 

развития России в 2020-е гг.». 

Модераторы: 

Петросянц Д.В., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета; 

Селезнев П.В., доцент Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета. 

 

Контакты:  rpyrma@gmail.com.  

 

Спикеры:  

Белоконев С.Ю., руководитель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета;  

Бродовская Е.В., проф. Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета; 

Каминская Т.Л., проф. Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета; 

Пырма Р.В., зам. руководителя Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета;  

Расторгуев С.В. зам. руководителя Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Внешнеполитические приоритеты социально-

экономического развития России. 

2. Политические и экономические риски современной 

России. 

3. Экономика и внешняя политика России. 

4. Политические PR-технологии в контексте актуальной 

экономической и социокультурной ситуации. 

 

Ленинградский пр-

т, д.  51/1,  

ауд. 0326 

16.00-18.00 Круглый стол «Профессиональные и собственные 

образовательные стандарты Финуниверситета - основа 

качественной аналитики социально-экономической сферы» 

Модераторы: 

Киселева Н.И., Заместитель руководителя Департамента 

социологии, истории и философии Финансового 

университета. 

 

Контакты: agtyurikov@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Абрамов К.В., первый заместитель генерального директора 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

ВЦИОМ; 

Артамонова М.В., к.с.н., Центр развития социологического 

образования НИУ ВШЭ; 

Ленинградский пр-

т., д. 49,  

ауд. 506 
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Бершадская М.Д., к.т.н., руководитель Центра развития 

социологического образования НИУ ВШЭ; 

Журавлев В.В., руководитель направления 

исследовательских проектов ООО «Майл.ру»; 

Лапшов В.А., д.с.н., проф., действительный член Российской 

академии социальных наук, зав. кафедрой социологии 

Московского государственного лингвистического 

университета; 

Седова Н.Н., помощник генерального директора ВЦИОМ 

по науке; 

Тюриков А.Г., д.с.н., проф., руководитель Департамента 

социологии, истории и философии; 

Шашкин А.В., к.с.н., генеральный директор OMI 

(OnlineMarketIntelligence); 

Чепуренко А.Ю., д.ф.н., проф., руководитель Департамента 

социологии НИУ ВШЭ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Обсуждение собственных образовательных стандартов, 

подготовленных Департаментом социологии, истории и 

философии. 

 

14:00-18:00 Панельная дискуссия «Новые технологии машинного 

обучения в финтехе» 

Модератор: 

Назипов Д.А., заведующий кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные технологии» Финансового 

университета; 

Соловьев В.И., руководитель Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий Финансового 

университета. 

 

Контакты: vfeklin@fa.ru, alosev@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Глазков А.В., председатель Совета директоров ООО 

«Диасофт»; 

Добриднюк С.Л., директор по исследованиям и инновациям 

ПЦ «Corebanking FA#»ООО «Диасофт»; 

Лосев А.А., зам. руководителя Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий 

Финансового университета; 

Макрушин С.В., зам. зав. кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные технологии», доц. 

Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий; 

Покровский Д.М., директор управления торговых операций 

АО «КИТ Финанс Брокер»; 

Сумманен К.Т., начальник Управления банковских 

процессов и технологий — вице-президент ПАО «Банк 

ВТБ». 

 

Ленинградский пр-

т.,  д. 49, ауд. 520 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Искусственный интеллект в ландшафте финтеха: 

российские и мировые тренды. 

2. Технологии банковской автоматизации: взгляд в 

будущее. 

3. Новые методы прогнозирования трендов на финансовых 

рынках. 

4. Кредитный скоринг: как оценивать тех, кому раньше 

всегда отказывали? 

5. Семантические технологии: новое качество обработки 

информации в бизнесе. 

14:00-16:00 Круглый стол «Страховые институты социальных реформ» 

Модераторы: 

Цыганов А.А., руководитель Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового университета; 

Платонова Э.Л., вице-президент Всероссийского союза 

страховщиков. 

 

Контакты: AATsiganov@fa.ru; NVKirillova@fa.ru. 

 

Спикеры: 

Белозеров С.А., зав. кафедрой «Страхование», СПбГУ, 

д.э.н., профессор; 

Бровчак С.В., зам. председателя Ассоциации СПКФР, к.э.н., 

доцент; 

Добромыслов К.В., руководитель Департамента 

социального развития ФНПР, к.э.н., доцент; 

Кириллова Н.В., зам. руководителя ДСиЭСС, д.э.н., 

профессор; 

Цыганов А.А., руководитель ДСиЭСС, д.э.н., профессор; 

 

Иностранные спикеры:  

Рышард Пукала, д.э.н., профессор, проректор Высшей 

технической школы, Ярослав, Польша; 

Якуб Лыскава, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Страхование», Познанский экономический университет, 

Польша; 

Климе Попоски, д.э.н., профессор кафедры «Страхование», 

Университета им. Св. Климента, Охрид, Македония; 

Адам Сливиньски, профессор, Институт финансовых 

рынков и рисков Варшавской высшей школы экономики, 

Польша; 

Томаш Михальски, профессор, директор Института 

финансовых рынков и рисков Варшавской высшей школы 

экономики, Польша; 

Марта Борда, доктор наук, профессор, Вроцлавский 

экономический университет, Польша 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Страховые институты социальных реформ. 

Ленинградский пр-

т, д. 51/1, ауд. 0909  
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2. Социальные реформы России. 

3. Европейские социальные тренды. 

4. Профсоюзы в социальных реформах. 

5. Рынок образования и рынок труда: взаимодействие или 

противостояние? 

 

14:00-17:00 Круглый стол «Международные образовательные 

траектории: мировые тенденции, вызовы и перспективы» 

Модераторы: 

Кожаринов А.В., проректор по социальной и воспитательной 

работе Финансового университета; 

Фирсова И.А., заместитель начальника Управления 

внеаудиторной работы Финансового университета. 

 

Контакты: lFirsova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Васильева О.Ю., министр просвещения Российской 

Федерации; 

Гавриленко А.Г., председатель Наблюдательного совета 

Ассоциации «Сообщество профессионалов финансового 

рынка «САПФИР»; 

Искосков М.О., директор института финансов, экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет»; 

Печерская Э.П., директор Центра делового образования 

ФГБОУ ВО «Самарский экономический университет»; 

Русецкая М.Н., ректор ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им.  

АС. Пушкина»; 

Фирсова И.А., зам. начальника Управления внеаудиторной 

работы, д.э.н., проф. Департамента КФиКУ, доцент; 

Фирсова М.М., директор ГАОУ СОШ №1518; 

Хасаев Г.Р., ректор ФГБОУ ВО «Самарский экономический 

университет». 

 

Иностранные спикеры:  

Вадим Стрелковски, доктор наук, директор Пражской 

бизнес-школы, профессор Калифорнийского Университета 

Беркли, США; 

Удо Вагнер, профессор менеджмента, факультет бизнеса, 

экономики и статистики Венского университета; 

Сапарова Наталья Александровна, председатель 

общественной организации «Всеславянский союз Греции», 

Греция; 

Джайнаба Ба, посол Исламской республики Гамбия в 

России; 

Доктор Детлев Хуммель, зав. кафедрой финансирования 

предприятий и банков Потсдамского университета, 

Германия. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Ленинградский пр-

т, д. 51/4 

ауд. 24  
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1. Современные модели и стратегии высшего образования и 

стадии развития. 

2. Трансформация поколений: особенности мотивации 

современных студентов и ее отражение в учебно-

воспитательной работе. 

3. Использование современных концепций при работе со 

студентами. 

4. Качество образования как результат и как процесс. 

 

16:00-18:00 Круглый стол «Прагматическое евразийство как фактор 

мировой экономики и политики XXI века» 
Модераторы: 

Галас М.Л., главный научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского 

общества Финансового университета; 

Артамонов О.В., заместитель директора Департамент 

трудовой миграции и социальной защиты Евразийской 

экономической комиссии. 

 

Контакты:  MLGalas@fa.ru, ashatilov@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Громыко А.А., директор Института Европы Российской 

академии наук; 

Евдокимов М.Н., директор Первого департамента стран 

СНГ МИД России; 

Локосов В.В., директор Института социально-

экономических проблем народонаселения Российской 

академии наук; 

Тимофеева О.Л., член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

Иностранные спикеры:  

Карин Беше-Головко, президент Ассоциации Комитас 

Гентиум Франция-Россия, Франция; 

Мартин Башта, советник Экономического отдела 

Посольства Чешской Республики в Российской Федерации 

(Чешская Республика); 

Жаксылыков Т.М., Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой политике ЕЭК, Республика 

Казахстан; 

Лю Хунчжун, директор Центра исследований экономики и 

политики стран с переходной экономикой Ляонинского 

университета (КНР); 

Уилсон Рейчел, руководитель Адвокатского бюро 

(Аризона, США), приглашенный фулбрайт-профессор 

Белгородского национального университета; 

Цуй Чжэн, ассоциированный профессор Ляонинского 

университета (КНР). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Актуальные вопросы евразийской безопасности. 

Ленинградский пр-

т., д. 49, ауд. 200а 
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2. Международное сотрудничество евразийских государств. 

3. Евразийская интеграция - современные вызовы; 

4. Евразийские идеи на постсоветском пространстве. 

5. Координацииорганизованного привлечения граждан 

государств-членов ЕАЭС к экономической и трудовой 

деятельности рамках Союза. 

 

14:00-18:00 Круглый стол «Непрерывное профессиональное образование 

как драйвер развития человеческого капитала» 

Модераторы: 

Аниськина Н.Н., ректор ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», Президент Союза руководителей учреждений и 

подразделений дополнительного профессионального 

образования и работодателей; 

Диденко Е.А., проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Финуниверситета. 

 

Контакты: SAKulikova@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Винокуров А.С., вице-президент Федерации компьютерного 

спорта России; 

Диденко Е.А., проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Финансового 

университета; 

Разумовский Д.В., руководитель программ корпоративной 

социальной ответственности ООО «Сisko»; 

Рожков А.И., к.ю.н., директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования и 

молодежной политики; 

Шульженко А.Н., менеджер по развитию бизнеса в России 

и СНГ компании «Arkadin»; 

Щенников С.А., ректор АНО ВО «Международный 

институт менеджмента «ЛИНК», руководитель экспертного 

совета по дополнительному профессиональному и 

корпоративному образованию при Комитете по образованию 

ГД РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Концепты непрерывного профессионального образования 

в университетском пространстве. 

2. Изменения и трансформации нормативно-правового поля 

дополнительного профессионального образования. 

3. Инновационные секторальные направления в ДПО: 

киберспорт, университет «Серебряный возраст», онлайн-

курсы и др. 

4. Интеграция и взаимодействие в ДПО: от призыва к 

действию. 

5. ДПО как драйвер развития человеческого капитала: 

прорывные технологии. 

 

Ленинградский пр-

т, д. 51/4, 

ауд. 64 
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14:00-17:00 Круглый стол (совместно с кафедрой политической 

экономии им. В.Ф. Станиса экономического факультета 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов») 

«Бюджет как драйвер экономического роста: стереотипы, 

современные вызовы и ограничения» 

Модераторы: 

Пономаренко Е.В., зав. кафедрой политической экономии 

им. В.Ф. Станиса Экономического факультета ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов»; 

Солянникова С.П., руководитель Департамента 

общественных финансов Финансового университета. 

 

Контакты: SSolyannikova@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Белев С.Г., зав. лабораторией бюджетной политики 

Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара; 

Домбровский Е.А., зам. директора Департамента 

бюджетной политики и стратегического планирования 

Минфина России; 

Лисин Н.В., зам. руководителя Департамента финансов 

города Москвы;  

Лукасевич И.Я., проф. Департамента корпоративных 

финансов Финансового университета; 

Морозов Е.С., руководитель Управления по отбору 

подрядных организаций НО «Фонд Сколково»; 

Худько Е.В., доц. экономического факультета Института 

экономики, математики и информационных технологий 

РАНХиГС. 

 

Иностранные спикеры: 

Николай Неновский, профессор экономика, Университет 

Пикардии им. Жюль Верна, Центр исследований 

промышленности, институтов и экономических систем 

Амьена, Франция. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Инструменты бюджетной и денежно-кредитной политики: 

стереотипы при оценке влияния на экономический рост и 

проблемы эффективного использования в условиях 

современных макроэкономических вызовов и шоков. 

2. Бюджетные инвестиции: благо для экономики или 

низкоэффективные расходы бюджета? 

3. Прибыль госкорпораций: изымать в бюджет или 

оставить? 

4. Государственные программы и национальные проекты 

как драйверы экономического роста 

5. Оценка макроэкономических эффектов государственных 

заимствований.  

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0412 

14:00-17:00 Круглый стол «Адаптация налоговой политики к вызовам 

четвертой промышленной революции» 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4, ауд. 34 
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Модераторы: 

Гончаренко Л.И., руководитель Департамента налоговой 

политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета; 

Лыкова Л.Н., 

 

Контакты: YuMalkova@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Алехнович А.О., руководитель Экспертного центра при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей; 

Батуркин А.Н., зам. руководителя ФНС России; 

Вишневский В.П., зам. директора института экономики 

промышленности НАН Украины по научной работе; 

Кивико И.В., министр финансов Республики Крым; 

Новоселов К.В., зам. начальника Контрольного управления 

ФНС России; 

Пансков В.Г., проф. кафедры налогов и налогообложения 

Департамента налогов и налогового права Финансового 

университета, ООО «МЦФЭР»; 

Фадеев Д.Е., директор Департамента законотворческой 

деятельности, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации. 

Жураев А.С., зав. кафедрой «Налоги и налогообложение», 

Ташкентский финансовый институт; 

 

Иностранные спикеры: 

Жураев А.С., директор отдела магистратуры, Ташкентский 

финансовый институт; 

Холмахмадов Замир Абдурахманович, к.э.н., доцент, 

директор Межотраслевого института повышения 

квалификации и переподготовки финансовых и банковских 

сотрудников, Узбекистан; 

Астанакулов Олимжон Тоштемирович, заведующий 

кафедрой налогов и налогообложения, Ташкентский 

финансовый институт; 

Алексей Квилинский, профессор Лондонской академии 

науки и бизнеса; 

Киреева Е.Ф., зав. кафедрой налогов и налогообложения, 

Белорусский государственный экономический университет; 

Пузанкевич Ольга Антоновна, доцент кафедры налогов и 

налогообложения, Белорусский государственный 

экономический университет; 

Вишневский Валентин Павлович, академик НАН 

Украины, Институт экономики промышленности НАН 

Украины, зав.отделом финансово-экономических проблем. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Место и роль налоговых инструментов в системе 

государственного регулирования инновационных 

технологий.  

mailto:YuMalkova@fa.ru
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2. Налоговое стимулирование как драйвер-фактор 

высокотехнологичных отраслей. 

3. Налоговые предпосылки успешного развития 

инновационных и производственных территориальных 

кластеров. 

4. Налоговые методы модификации источников 

финансирования инновационного производства. 

5. Новые тренды налогового администрирования на пороге 

индустрии 4.0. 

14.00-18.00 Круглый стол «Новая социально-экономическая парадигма: 

смена концептуальных стратегий» 

Модераторы: 

Толкачев С.А., первый заместитель руководителя 

Департамента экономической теории Финансового 

университета; 

Альпидовская М.Л., проф. Департамента экономической 

теории Финансового университета. 

 

Контакты: morskaya67@bk.ru.  

 

Спикеры:  

Агеев А.И., генеральный директор Института 

экономических стратегий Отделения общественных наук 

РАН; 

Воденко К.В., проф. Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова; 

Гайсин Р.С., проф. Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Гашенко И.В., проф. Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); 

Ермоленко А.А., проф. Краснодарского филиала 

Финансового университета; 

Зима Ю.С., доц. Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ); 

Карасёва Л.А., зав. кафедрой экономической теории 

Тверского Государственного университета; 

Кузнецов А.В., проф. Финансового университета; 

Кузнецов О.В., проректор по проектам Финансового 

университета; 

Кузнецов В.П., зав. кафедрой экономики предприятия 

Нижегородского государственного педагогического 

университета им. К. Минина (Мининский университет); 

Николаева Е.Е., зав.кафедрой экономической теории и 

региональной экономики Ивановского государственного 

университета; 

Попкова Е.Г., президент АНО «Институт научных 

коммуникаций»; 

Родионова М.Е., доц. Финансового университета; 

Слепаков С.С., проф. Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; 

Четверикова О.Н., доц. МГИМО МИД России; 

Ленинградский пр-

т., 49, ауд. 214 
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Яковлева Н.Г., ведущий научный сотрудник Института 

экономики РАН. 

 

Иностранные спикеры: 

Бруно С. Серджи, проф. Гарвардского университета, 

партнер Центра русских и евразийских исследований им. 

Дэвиса; 

Жак Ладислав, директор Института развития Карловых 

Вар; член международной организации INSOL Europe; 

Быков Алексей Александрович, проректор по научной 

работе, Белорусский государственный экономический 

университет. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Новая социально-экономическая парадигма: заповеди 

прошлого и требования будущего. 

2. Объективная необходимость и теоретические очертания 

новой социально-экономической парадигмы. 

3. Развитие мировой финансовой системы и стратегия 

финансового управления в России. 

4. Проблемы совершенствования образовательных 

программ и содержания учебных дисциплин с точки 

зрения стратегической результативности высшего 

экономического образования. 

 

14.00-18.00 Круглый стол «Где взять людей для экономического рывка? 

От подготовки кадров к управлению талантами» 

Модераторы: 

Полевая М.В., заведующая кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета; 

Камнева Е.В., заместитель заведующего кафедрой 

«Управление персоналом и психология» Финансового 

университета;  

 

Контакты: ekamneva@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Долженкова Ю.В., зав. кафедрой экономики труда и 

управления персоналом Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений»; 

Жигун Л.А., проф. РЭУ им. Г.В. Плеханова, проф. кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового 

университета; 

Одегов Ю.Г., руководитель научной школы "Управление 

человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Пряжников Н.С., проф. факультета психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова, проф. кафедры «Управление персоналом 

и психология» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации;  

Разумова Т.О., зав. кафедрой экономики труда и персонала 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Ленинградский пр-

т, д.  51/4, ауд. 63 
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Ширванов А.А., главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института МВД 

России. 

 

Иностранные спикеры: 

Сальваторе Заппала, Италия, Университет Болоньи, 

кафедра психологии, доцент; 

Дорон Клигер, Департамент экономики, Университет 

Хайфы, Израиль. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные составляющие TalentManagement. 

2. Организация будущего: карьера и обучение. привлечение 

талантов; культура и вовлеченность; новое лидерство… 

3. Модели работы с молодыми талантами с учетом 

специфики профессионализации личности на разных 

этапах становления субъекта труда. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение личности на 

разных этапах профессионального становления. 

5. Стратегический и цифровой бренд работодателя. 

Цифровой HR. 

 

14:00-17:00 Круглый стол «Индустрия спорта и экономика впечатлений» 

Модераторы: 

Поздняков К.К., декан Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового 

университета;  

Тюркин М.Л., генеральный директор АНО «Продюсерский 

центр «Динамо», доктор юридических наук, профессор. 

 

Контакты: AVAverin@fa.ru.  

 

Спикеры:   

Аверин А.В., первый зам. декана факультета МТСиГБ 

Финансового университета, доц. Департамента 

менеджмента, к. филос.н., доц; 

Жигарёва О.Г., доц. кафедры «Физическое воспитание» 

Финансового университета, к.п.н., доц.; 

Иванова Ю.О., специалист по УМР 1 категории факультета 

МТСиГБ Финансового университета, преподаватель 

Департамента менеджмента; 

Камолов С.Г., зав. кафедрой государственного управления 

МГИМО МИД РФ, к.э.н., доц; 

Павлюк А.В., зам. зав. кафедрой государственного 

управления МГИМО МИД РФ, к.ю.н.; 

Тюркин М.Л., генеральный директор АНО «Продюсерский 

центр «Динамо», д.ю.н., проф. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Роль и значение спорта в экономике и социальной сфере 

государства. 

2. Особенности реализации спортивных проектов. 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 1001 
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3. Перспективы развития молодежного спорта. 

 

14:00-17:00 Круглый стол «Станут ли инновации приоритетом для 

российского бизнеса?» 

Модераторы: 

Попадюк Т.Г., проф. Департамента менеджмента 

Финансового университета; 

Погодина Т.В., проф. Департамента менеджмента 

Финансового университета; 

 

Контакты:  basatizaur@gmail.com, NLUdaltsova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Веселовский М.Я., зав. кафедрой управления ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет»; 

Ворончихин С.А., директор Департамента стратегических 

проектов «АО Национальная инжиниринговая корпорация; 

Ильина С.А., научный сотрудник центра инновационной 

экономики и промышленной политики, Институт экономики 

РАН; 

Корнилова Л.М., проректор по учебной и научной работе 

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

Литвинов А.Н., доц. Департамента менеджмента 

Финансового университета; 

Миронова О.А., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 

аудита ФГОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет»; 

Халимендик В.Б., зав. Отделом инновационной 

инфраструктуры Правительства Московской области. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Объективные основы трансформации инновационных 

процессов: глобализация и цифровая экономика. 

2. Трансформация инновационных процессов: 

региональный и отраслевые аспекты. 

3. Изменения в Национальной инновационной системе 

(НИС) в современных условиях. 

4. Инвестиционные аспекты трансформации 

инновационных процессов. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1,  

ауд. 0317 

14:00-18:00  Круглый стол (научно-практическая дискуссия) 

«Внешнеэкономическая политика России в контексте 

трансформации международных экономических отношений» 

Модераторы: 

Перская В.В., директор Института исследований 

международных экономических отношений Финансового 

университета; 

Ткаченко А.А., заместитель директора Института 

исследований международных экономических отношений 

Финансового университета. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1,  

ауд. 0625   

mailto:basatizaur@gmail.com
mailto:NLUdaltsova@fa.ru
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Контакты:  palekseev@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Агеев А.И., генеральный директор Института 

экономических стратегий Отделения общественных наук 

РАН; 

Исаченко Т.М., проф. кафедры международных 

экономических отношений и внешнеэкономических связей, 

зам. декана факультета международного бизнеса и делового 

администрирования, МГИМО (У) МИД РФ; 

Каратаев С.В., ведущий научный сотрудник Центра 

социально-экономических исследований РИСИ; 

Кушлин В.И., зав. кафедрой государственного 

регулирования экономики РАНХиГС  при Президенте РФ; 

Лисоволик Я.Д., управляющий директор по аналитической 

работе — главный экономист Евразийского банка развития 

(ЕАБР); 

Спартак А.Н., директор ВНИКИ, член-корреспондент РАН, 

д.э.н, проф., заслуженный деятель науки РФ. 

 

Иностранные спикеры:   

Тихонов А.О., п роф. кафедры государственного 

строительства и управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь; 

Нехорошева Л.Н., зав. кафедрой экономики промышленных 

предприятий Белорусского государственного 

экономического университета; 

Нурша Аскар Куандыкулы, зав. отделом 

внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте 

Республики Казахстан;  

Арупов А.А., директор Института мировой экономики и 

международных отношений Университета Туран; 

Петришенко Игорь Викторович, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской 

Федерации; 

Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской 

Федерации; 

Антонио Луис Эспинола Сальгадо, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Бразилии в Российской Федерации; 

ЛИ Хуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской 

Народной Республики в Российской Федерации; 

Д.Б. Венкатеш Варма, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Индии в Российской Федерации. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Развитие отношений стран БРИКС в новых условиях. 

2. Вопросы модернизации Всемирной торговой организации 

и позиция Российской Федерации. 

3. Интернационализация образования как важный 

внешнеполитический ресурс развитых стран. 

mailto:palekseev@fa.ru
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4. Влияние китайской инициативы «Один пояс – один путь» 

на экономическое развитие и внешнеторговое 

сотрудничество стран Евразии. 

5. Интеграционные процессы в ЕАЭС и их влияние на 

развитие российской экономики. 

 

14:00-18:00  Круглый стол «Экономическая безопасность: 

государственная политика в сфере противодействия 

современным вызовам и угрозам» 

Модераторы: 

Безденежных В.М., проф. Кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Финансового университета; 

Кржечковскис Игорис, эксперт Европейской комиссии по 

вопросам противодействия отмыванию денег и 

мошенничеству. 

 

Контакты:  VMSmirnov@fa.ru, LHBotasheva@fa.ru 

 

Спикеры:  

Авдийский В.И., д.э.н., проф., декан факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова; 

Дворецкий С.Н., главный редактор журнала «Директор по 

безопасности»; 

Демин С.С., д.э.н., зам. генерального директора ФГУП 

«Государственный научно-исследовательский институт 

гражданской авиации», директор Центра научного 

обеспечения государственной политики в области 

гражданской авиации; 

Лебедев И.А., к.э.н., зав. кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

Сильвестров С.Н., д.э.н., проф., директор Института 

экономической политики и проблем экономической 

безопасности; 

Смолков П.Е., руководитель Департамента управления 

рисками и операционного контролиинга ПАО «ИнтерРАО»; 

Яковлев С.Ю., генеральный директор Службы финансово-

экономической информации Группы "Интерфакс"; 

 

Иностранные спикеры:  

БергманнВильфрид, зам. председателя Правления немецко-

российского форума «Петербургский диалог» (ФРГ). 

Хааг Лоренц, председатель научного Совета института 

промышленных инноваций (ФРГ); 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегия экономической безопасности в контексте 

социально-экономического развития России;. 

2. Проблемы обеспечения устойчивого роста приоритетных 

отраслей реального сектора экономики. 

3. Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ. 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0529 

mailto:VMSmirnov@fa.ru
mailto:LHBotasheva@fa.ru
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4. Глобальные риски экономического развития государства и 

бизнеса. 

5. Проблемы адаптации хозяйствующих субъектов к 

изменениям государственной экономической политики. 

 

16:00-18:00 Круглый стол «Digitalization of accounting and audit – 

попадание в пятерку!» 

Модераторы: 

Ермакова М.Н., заместитель заведующего кафедрой «Эрнст 

Энд Янг» Финансового университета; 

Алексеева Г.И., доцент Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета; 

 

Контакты: mnermakova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Астахова Е.Ю., к.э.н., ООО «Аудиторская компания 

"Цигельницкий и Партнеры"»; 

Балабина С., аудитор, компания БДО; 

Бровкина Н.Д., к.э.н., аудитор. 

Горина С.А., д.э.н., генеральный  директор аудиторской 

фирмы ООО «Аудит и консультирование»; 

Дворецкая В.В., к.э.н., генеральный  директор АФ «УРОК»; 

Локтева М., аудитор, компания EY; 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цифровая экономика — изменение модели ведения 

бизнеса. 

2. Обоснование ценности информации как экономического 

актива. 

3. Цифровизация учета и профессиональное мнение 

бухгалтера. 

4. Сможет ли искусственный интеллект заменить 

внутренних контролеров и аудиторов? 

 

Ленинградский пр-

т., д.49, ауд. 433 

16:00-18:00 Круглый стол «Влияние профессиональных стандартов и 

собственных образовательных стандартов ВУЗа на 

формирование профессиональной субъектности социологов 

финансово-банковской сферы» 

Модератор: 

Киселева Н.И., заместитель руководителя Департамента 

социологии, истории и философии Финансового 

университета. 

 

Контакты: agtyurikov@fa.ru.  

 

Спикеры: 

Абрамов К.В., первый заместитель генерального директора 

Всероссийского центра изучения общественного мнения 

ВЦИОМ; 

Лапшов В.А., д.социол.н., проф., действительный член 

Российской академии социальных наук, зав. кафедрой 

Ленинградский пр-

т., д. 49, ауд. 506 

mailto:mnermakova@fa.ru
mailto:agtyurikov@fa.ru
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социологии, Московский государственный лингвистический 

университет; 

Тюриков А.Г., д.социол.н., проф., руководитель 

Департамента социологии, истории и философии. 

Шашкин А.В., к.социол.н., генеральный директор OMI 

(OnlineMarketIntelligence); 

 

Вопросы для обсуждения: 

Обсуждение собственных образовательных стандартов, 

подготовленных Департаментом социологии, истории и 

философии 

 

16:00-18:00 Круглый стол «Расширенное заседание научно-экспертного 

совета по гендерному равноправию и гендерной экономике 

«Равноправие –социальные ресурсы и новый гендерный 

порядок в современной России»» 

Модераторы: 

Мельникова Т.А., зам. начальника отдела по выработке 

государственной политики в сфере демографической 

политики и вопросов гендерного равенства Министерства 

труда РФ; 

Силласте Г.Г., заслуженный деятель науки РФ, научный 

руководитель Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета. 

 

Контакты: GSillaste@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Галас М.Л., главный научный сотрудник Института 

проблем эффективного государства и гражданского 

общества, д.ю.н.; 

Есенина Е.Ю., зам. председателя Постоянной комиссии 

Генерального совета Федерации независимых профсоюзов 

России-ФНПР. 

Келлер П.А., зам. руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы; 

Круглова Е.Л., к.социол.н., преп. Департамента социологии 

истории и философии Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Мельникова Т.А., зам. начальника отдела по выработке 

государственной политики в сфере демографической 

политики и вопросов гендерного равенства Министерства 

труда РФ; 

Милованова М.Ю., к.ист.н., доц. РГГУ, советник 

председателя партии «Справедливая Россия»; 

Нижегородцев Р.М., проф., д.э.н. Института экономики 

РАН; 

Николенко Н.А., доц. кафедры социологии Волгоградского 

госуниверситета; 

Потяева Т.А., Уполномоченный по правам человека по г. 

Москве; 

Пугач В.Ф., д.филос.н., проф., Институт образования 

Ленинградский пр-

т., д. 49,  

ауд. 506а 

mailto:GSillaste@fa.ru
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Ростовская Т.К., д.социол.н., проф., Институт ИСЭП; 

Савченко Л.А., проф., д.филос.н. Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета; 

Силласте Г.Г., проф., заслуженный деятель науки РФ, 

научный руководитель Департамента социологии, истории и 

философии; 

Ушакова В.Г., доц., к.ист.н. факультета социологии СПб-

госуниверситета; 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Новый гендерный порядок: мифология или социальная 

реальность? 

2. Гендерное равноправие в России 100 лет спустя: что 

изменилось, к чему пришли? 

3. Гендерные ресурсы экономики: их качество и 

воспроизводство. 

4. Российская наука: востребован ли ее гендерный 

потенциал? 

5. Гендерные парадоксы российской экономики.  

 

16:00-17:30 Круглый стол «Интернационализация образования в эпоху 

экономических перемен» 

Модераторы: 

Линников А.С., проректор по международному 

сотрудничеству; 

Ременцов А.Н., заместитель проректора по 

международному сотрудничеству. 

  

 

Спикеры:  

Кисляков А.С., к.и.н., доцент Департамента социологии, 

истории и философии, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; 

Приходько Л.В., к.т.н., доцент, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации; 

Ременцова Н.А., начальник отдела, Центр международной 

торговли; 

Ручкин А.Б., д.и.н., директор «Центра образования и 

культуры «Гринт». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интернационализация процесса образования в 

высшей школе. 

2. Международная академическая мобильность как 

ресурс развития человеческого капитала. 

3. Адаптация иностранных обучающихся как условие 

повышения эффективности учебного процесса. 

4. Академическая мобильность и сетевое 

взаимодействие университетов. 

5. Экспорт образовательных услуг как фактор 

экономического развития страны. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 

0316. 
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15:00-16:30 Лекция Кристин Полссон, заместителя директора 

Департамента по поддержке экспорта, инвестиций, 

культурных контактов и устойчивого предпринимательства 

МИД Швеции на тему «Корпоративная социальная 

ответственность: стандарты и практики» 

Модераторы: 

Гуннар Хаглунд, советник Посольства Королевства 

Швеции отдела экономики и торговли 

Петров И.В., декан Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, д.э.н., профессор. 

 

Контакты: HPHarchilava@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Дина Епифанова, Руководитель направления по 

корпоративной ответственности и устойчивому развитию в 

Восточной, Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и 

странах Кавказа, Tetra Pak; 

Вахтанг Партцвания, Директор по устойчивом развитию и 

работе с государственными органиами, Scania-Rus; 

Харчилава Х.П., первый заместитель декана Факультета 

экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, к.э.н., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления; 

Харитонова Т.В., заместитель декана Факультета 

экономики и финансов топливно-энергетического 

комплекса, к.э.н., доцент кафедры «Экономика 

организации»; 

Зайцев С.П., заместитель декана по НИР и магистратуре 

Факультета экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса, к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика организации»; 

Петров И.В., декан Факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса д.э.н., профессор. 

Иностранные спикеры: 

Бьорн Кавальков-Хальварссон, Советник Посольства, 

Глава отдела экономики и торговли; 

Кристин Полссон, Заместитель Директора, Департамент по 

поддержке экспорта, инвестиций, культурных контактов и 

устойчивого предпринимательства МИД Швеции. 

 

Направления:  

1. What is Corporate Social Responsibility? 

2. Стратегии бизнеса в сфере устойчивого развития и их 

применение на практике: концепции и термины; 

3. Стратегия устойчивого развития Scania. 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 

0413. 

Четверг, 29 ноября 2018 

8:30-11:40 Конкурс социальных проектов «Формирование патриотизма 

в молодежной среде» 

Модераторы: 

Ленинградский пр-

т., д.49,  

ауд. 321 
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Воскресенская Н.О., доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета; 

Шапкин И.Н., проф. Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета; 

 

Контакты: NAOrehovskaya@fa.ru.  

 

Руководители студенческих проектов: 

Агеева Е.А., Горбань А.А., Кисляков А.С., Комаров А.В., 

Лаптева Е.В., Муравьева Л.А., Мурашова Е.М., Пачкалов 

А.В., Рябчикова Л.Н., Свинцова М.Н., Скворцова Е.М., 

Ялозина Е.А. 

 

Направления:  

1. Социальные проекты для детей и школьников; 

2. Социальные проекты среди студенческой молодежи. 

 

8:30-11:40 Конкурс социальных проектов «Социологический проект в 

финансово-экономической сфере» 

Модераторы: 

Письменная Е.Е., проф. Департамента социологии, истории 

и философии Финансового университета; 

Новиков А.В., проф. Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета; 

Круглова Е.Л., старший преподаватель Департамента 

социологии, истории и философии Финансового 

университета. 

 

Контакты: PVRazov@fa.ru.  

 

Руководители студенческих проектов: 

Тюриков А.Г., Александрова О.А., Аликперова Н.В., 

Баскакова Ю.М., Большунов А.Я., Брега Г.В., Брушкова 

Л.А., Брыкин А.В., Воеводина Е.В., Дудина О.М., Зубец 

А.Н., Кибакин М.В., Киселева Н.И., Кораблин Ю.А., 

Красниковский В.Я., Круглова Е.Л., Маликова Н.Р., 

Назаренко С.В., Николаев А.А., Оборский А.Ю., Перемибеда 

П.А., Прохода В.А., Разов П.В., Родионова Е.В., Силласте 

Г.Г., Юшкова С.А. 

 

Направления:  

1. Финансовое поведение; 

2. Финансовая грамотность; 

3. Финансовая культура. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 49,  

ауд. 507 

10:00-17:00 III Межрегиональная конференция «Межрегиональное 

взаимодействие в рамках реализации Cтратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации  

на 2017-2023гг.: современное состояние и перспективы 

развития» 

Модераторы:  

Ленинградский пр-

т., д.51/1, зал 

заседаний Ученых 

советов 
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Вовк О.В., координатор региональных программ Проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»; 

Кузнецов О.В., проректор по проектам Финансового 

университета. 

 

Контакты: vsgu@fa.ru, vsgu@fa.ru. 

 

Спикеры:   

Берзон Н.И., профессор НИУ «Высшая школа экономики»; 

Бокарев А.А., директор Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», 

Министерство финансов Российской Федерации; 

Бушмина А. И., координатор работ по реализации программ 

повышения финансовой грамотности на территории 

Калининградской области; 

Вовк О.В., координатор региональных программ Проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»; 

Имаева Г. Р., генеральный директор Национального 

агентства финансовых исследований; 

Кузнецов О.В., проректор по проектам Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации.  

Кузьмина Е. А., координатор работ по реализации 

программы повышения финансовой грамотности на 

территории Томской области; 

Лозинг Денис, МГПУ; 

Макаров С.В., заместитель директора Национального 

центра финансовой грамотности; 

Мельникова Т. С., руководитель регионального 

методического центра г. Саратов; 

Прусаков О.В., начальник управления защиты прав 

потребителей Роспотребнадзора; 

Синцов Александр, Национальный центр финансовой 

грамотности; 

Смирнова Н. В., руководитель регионального 

методического центра по работе со взрослым населением г. 

Екатеринбург; 

Трухачев С.А., заместитель декана по развитию 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Фролов Владимир, Р.И.М. Porter Novelli; 

Шевалкин И.С., директор высшей школы государственного 

управления Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Шевяков М. Ю., координатор работ по реализации 

программ повышения финансовой грамотности на 

территории Волгоградской области; 

mailto:vsgu@fa.ru
mailto:vsgu@fa.ru
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Ярышева Т. Н., координатор работ по реализации 

программы повышения финансовой грамотности на 

территории Алтайского края. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегия повышения финансовой грамотности: первые 

результаты и направления развития.  

2. Роль Роспортебнадзора в реализации Стратегии 

финансовой грамотности в области защиты прав 

потребителей.  

3. Исследование состояния финансовой грамотности 

населения России: краткий обзор реализованных 

исследований и возможностей их применения в регионах. 

4. Развитие образовательных программ по финансово 

грамотному поведению школьников и студентов.   

5. Роль и место федерального сетевого методического 

центра повышения квалификации преподавателей вузов и 

развития программ повышения финансовой грамотности 

студентов в контексте реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации.  

10:00-13:00 Круглый стол «Проблемы эффективности пенсионной 

реформы в современных условиях» 

Модераторы:  

Соловьев А.К., проф. Департамента общественных 

финансов Финансового университета; 

Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета. 

 

Контакты: mfedotova@fa.ru 

 

Спикеры: 

1. Бакулина А.А., проф. Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет; 

2. Боташева Л.Х. – зам. зав. по НИР кафедры «Анализ 

рисков и экономическая безопасность», Финансовый 

университет; 

3. Коровин Д.И., проф. Департамента анализа данных 

принятий решений и финансовых технологий, 

Финансовый университет; 

4. Лосева О. В., профессор Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финансовый 

университет; 

5. Пашков А.Н. – главный специалист – эксперт отдела 

сводного макроэкономического анализа ПФР; 

6. Пудов А.Н., статс-секретарь – зам. министра труда и 

социальной защиты РФ; 

7. Соловьев А.К., начальник Департамента актуарных 

расчётов и стратегического планирования Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

Ленинградский пр-

т,  д. 51/1, ауд. 0224 
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8. Сорокина М.А. – начальник отдела методологии 

актуарных расчетов; 

9. Топчий П.П., аспирант кафедры «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», Финансовый университет; 

10. Чаленко Н.Н., преподаватель кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность» Финансового 

университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегические риски пенсионной реформы: 

макроэкономические и демографические.  

2. Проблемы эффективности системы обязательного 

пенсионного страхования – главный фактор кризиса 

пенсионной реформы. 

3. Повышение пенсионного возраста: экономические и 

социальные последствия. 

4. Бедность пенсионеров: причины и пути преодоления. 

5. Пенсионный возраст и международные нормы 

социальной защиты населения.  

10:10-10:40 Конкурс социальных проектов «Формирование социального 

доверия в обществе в условиях глобализации» 

Модераторы:  

Иоселиани А.Д., проф. Департамента социологии, истории 

и философии Финансового университета; 

Волобуев А.В., доцент Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета; 

Деникин А.В., проф. Департамента социологии, истории и 

философии Финансового университета. 

 

Контакты: NAOrehovskaya@fa.ru.  

 

Руководители студенческих проектов: 

Ахмедова М.Г., Бужор Е.С., Варава В.В., Деникина З.Д., 

Дягилев В.В., Замараева Е.И., Звонова Е.Е., Ивлев В.Ю., 

Клягин С.В., Кузина Е.С., Махаматов Т.М., Махаматов Т.Т., 

Миронов Д.Г., Озеров А.А., Омарова Л.Б., Ореховская Н.А., 

Панов Е.Г., Просеков С.А., Ратников В.П., Серегина Т.Н., 

Силичев Д.А., Сокуренко Е.Г., Тестов Д.Ф., Трофимова Р.П., 

Трошин А.А., Чернышова Л.И. 

 

Направления:  

1. Формирование толерантного отношения к нетипичным 

людям; 

2. Трансформация социальных ценностей в условиях 

глобализации; 

3. Формирование социального доверия в условиях 

мегаполиса. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 49, ауд. 434 

mailto:NAOrehovskaya@fa.ru
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11:00-14:00 Расширенная экспертно-проектная сессия Комитета по 

стратегическому развитию ОКМО «Муниципальные 

стратегии и политики в контексте Указа Президента РФ “О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года” и вызовов 

времени» 

Модераторы: 

Зубарев В.В., депутат ГД РФ, Председатель Комитета по 

стратегическому развитию ОКМО; 

Большунов А.Я., директор Международного центра 

социальной экспертизы и развития Финансового 

университета. 

 

Контакты: AYBolshunov@fa.ru, PVRazov@fa.ru; 

 

Спикеры:  

Большунов А.Я., директор Международного центра 

социальной экспертизы и развития Финансового 

университета; 

Дудочкин В.Е., председатель Совета муниципальных 

образований города Москвы, глава городского округа 

Троицка в городе Москве; 

Зубарев В.В., депутат ГД РФ, Председатель Комитета по 

стратегическому развитию ОКМО; 

Изотов А.Н., депутат ГД РФ, зам. председателя Комитета по 

стратегическому развитию ОКМО; 

Разов П.В., зам. руководителя Департамента социологии по 

практико-ориентированному образованию и проектам 

Финансового университета; 

Степаненков М.В., председатель Комитета социально-

экономического развития Администрации города Пскова. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Муниципалитет как территория «прорывного научно-

технологического и социально-экономического 

развития». Вызовы местному самоуправлению, ключевые 

проблемы и ставки местного самоуправления. 

2. Инфраструктурные и хозяйственно-экономические 

проекты и программы. Муниципально-частное 

партнёрство. 

3. Развитие предпринимательства. 

4. Общественный капитал МО, условия и механизмы 

достижения консенсуса ОМСУ и общественности в 

отношении приоритетов социально-экономического 

развития. Социальные стимулы в муниципальном 

управлении. 

5. Социальные программы и проекты в муниципальном 

управлении, муниципальное здравоохранение и 

«пенсионные стратегии».  

Ленинградский пр-

т., д. 51/1,  

ауд. 0709 

14:00-18:00 Круглый стол «Особенности и тенденции развития 

механизмов ценообразования на энергетических рынках» 

Модераторы: 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0223 
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mailto:PVRazov@fa.ru


40 

 

Барабанов В.Ю., советник ректора Финансового 

университета; 

Андреев Н.В., советник председателя Научного 

студенческого общества Финансового университета; 

 

Контакты: dima.dd.sor@mail.ru.  

 

Спикеры:  

Андреев Н.В., советник председателя Научного 

студенческого общества Финансового университета;  

Барабанов В.Ю., советник ректора Финансового 

университета, к.э.н., доц.; 

Звонова Е.А., руководитель Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, д.э.н., проф.; 

Петров И.В., декан факультета экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса, д.э.н., проф.; 

Сорокин Д.Д., зам. председателя Научного студенческого 

общества Финансового университета.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные тенденции развития механизмов 

ценообразования на энергетических рынках: российский и 

международный рынок. 

2. Ценообразование на рынке нефти в России и в мире. 

3. Ценообразование на рынке газа в России и в мире. 

4. Ценообразование на рынке угля в России и в мире. 

5. Ценообразование на рынке возобновляемых источников 

энергии в России и в мире. 

 

13:30-16:00 Дискуссионная площадка совместно с Российским 

университетом дружбы народов «Умный город: европейский 

опыт» 

Модераторы: 

Черняев М.В., доцент кафедры Национальной экономики 

экономического факультета Российского университета 

дружбы народов (RUDN-University) PhD, к.э.н., советник по 

вопросам внешнеэкономической деятельности 

нефтесервисной компании «Novas Energy Services», 

независимый эксперт по странам СНГ и России «NRA 

International GmbH» (Вена, Австрия); 

Меркулина И.А., проф. кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета. 

 

Контакты:  IAMerkulina@fa.ru 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Тенденции формирования «умных городов». 

2. Технологии и инновации в создании «умных городов». 

3. Европейский опыт создания «умных городов». 

4. Популярные «умные города» мира. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1,  

ауд. 0803 
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14:00-16:00 Деловая игра «Философия «бережливого производства» как 

стратегия разумного риска» 

Модераторы:  

Васильев В.В., генеральный директор, Институт КАЙДЗЕН 

РУС; 

Трифонов П.В., доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета. 

 

Контакты:  PVTrifonov@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Васильев В.В., генеральный директор, Институт КАЙДЗЕН 

РУС; 

Молотивский П.В., ведущий консультант, Институт 

КАЙДЗЕН РУС. 

Пономарев В.В., ведущий менеджер, Институт КАЙДЗЕН 

РУС; 

Сторожук С.А., ведущий консультант, Институт КАЙДЗЕН 

РУС.  

 

Направления деловой игры: 

1. Стратегия разумного риска: ограничения как способ 

тонуса менеджмента в ответ на любые проблемы. 

2. Игра «Конверты». 

3. Примеры симптомов работы с эффектами и с причинами. 

4. Групповая работа «Порочные круги». 

5. Групповая работа «Примеры нарушения 4 

универсальных принципов». 

 

ул. Верхняя 

Масловка, д. 15,  

ауд. 329 

14:00-16:00 Научно-практическая конференция «Эффективное 

государственное управление и аудит эффективности» 

Секция 1. Agile в государственном секторе. Методология и 

практика. 

Модераторы: 

Биткина И.В., заместитель декана Факультета 

государственного управления и финансового контроля 

Финансового университета. 

 

Контакты: IVBitkina@fa.ru.  

 

Жюри: 

Прокофьев С.Е., д.э.н., профессор, заместитель 

руководителя Федерального казначейства, заведующий 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета; 

Красюкова Н.Л., д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета; 

Панина О.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» 

Финансового университета. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0409 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Реализации государственных проектов в условиях 

высокой неопределенности. 

2. Agile – технология, методология или семейство 

методологий? 

3. Гибкие подходы к управлению проектами. 

Существующие практики. 

4. Возможности применение Agile при реализации 

государственных проектов. 

14:00-16:00 Научно-практическая конференция «Эффективное 

государственное управление и аудит эффективности» 

Секция 2. Контроллинг в государственном секторе 

Модераторы: 

Терехова Т.Б., ст. преп. кафедры «Государственный 

финансовый контроль» Финансового университета. 

 

Контакты: IVBitkina@fa.ru.  

 

Жюри: 

Васюнина М.Л., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственный финансовый контроль», первый 

заместитель декана Факультета государственного управления 

и финансового контроля Финансового университета; 

Федченко Е.А., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Государственный финансовый контроль» Финансового 

университета; 

Царева Л.М., к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Государственный финансовый контроль» Финансового 

университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Теоретическое представление и историко-логические 

этапы становления контроллинга 

2. Основные тенденции развития контроллинга в 

государственном секторе 

3. Сравнительный анализ российских и зарубежных 

концепций и раскрытие функциональной сущности 

контроллинга 

4. Концептуальные подходы к системе финансового 

контроллинга в государственном секторе 

5. Информационно-аналитическое обеспечение системы 

финансового контроллинга в государственном секторе 

6. Учетно-аналитический инструментарий стратегического 

финансового контроллинга бюджетного процесса  

7. Формирование системы оперативного финансового 

контроллинга бюджетного процесса 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0516 

 

14:00-16:30 Круглый стол на китайском языке «Российско-китайское 

стратегическое сотрудничество в контексте американской 

санкционной политики» 

Модераторы:  

Лымарь М.П., ст. преп. Департамента языковой подготовки 

Финансового университета; 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4,  

ауд. 73 

mailto:IVBitkina@fa.ru
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Баров С.А., доцент Департамента языковой подготовки 

Финансового университета. 

 

Контакты: iiklimova@fa.ru, mplyimar@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Буканова Д.А., гр. МБЭК4-11, Финансовый университет; 

Егорова М.А., к.полит.н., доц. кафедры иностранных языков 

факультета гуманитарных и социальных наук РУНД; 

Зеленков Ю.А. гр. МВКО4-2, Финансовый университет; 

Ильина А.Д. гр. МВКО4-2, Финансовый университет; 

Квасневская Д.В., гр. МБЭК4-11, Финансовый университет; 

Коричева А.А., гр. МВКО4-2, Финансовый университет; 

Назарова Д.Ф., гр. МБЭК4-11, Финансовый университет; 

Наумова А.С., гр. МВКО4-2, Финансовый университет; 

Цыденова Д.Б., гр. МВКО4-2, Финансовый университет; 

Чжэн Минцю, директор Института Конфуция МГУ, 

профессор Пекинского университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Российско-китайское энергетическое сотрудничество на 

современном этапе. 

2. Современное состояние и перспективы российско-

китайского военно-политического сотрудничества. 

3. Двустороннее сотрудничество России и Китая в сфере 

культуры и китайская «мягкая сила». 

 

14:00-17:00 Круглый стол «Новые финансовые и управленческие 

технологии: изменения в пользу экономического роста» 

Модераторы: 

Федотова М.А., руководитель Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета; 

Батаева Б.С., проф. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета; 

 

Контакты: IBelyaeva@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Беляева И.Ю., проф. ДКФиКУ, Финансовый университет; 

Воронин А.А., сертифицированный корпоративный 

директор, Институт экономики РАН; 

Дзарданов А.Ю., зам. начальника Управления правового 

обеспечения и судебной защиты, Росимущество; 

Князева Т.А., партнер «Бейкер Тилли Россия»; 

Козенкова Т.А., генеральный директор ГК ИД 

«Экономическая газета», член Совета директоров ИД 

«Экономическая газета»; 

Лосева О. В., проф. ДКФиКУ, Финансовый университет; 

Лукасевич И.Я., проф. ДКФиКУ, Финансовый университет 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1 

ауд. 0224 

mailto:iiklimova@fa.ru
mailto:mplyimar@fa.ru
mailto:IBelyaeva@fa.ru
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Мельников И.Г., начальник отдела корпоративного 

контроля, Департамент стратегического развития и 

корпоративной политики Минпромторг; 

Тазихина Т.В., проф. ДКФиКУ, Финансовый университет; 

Черникова Л.И., проф. ДКФиКУ, Финансовый университет. 

 

Иностранные спикеры:  

Люк Коннер, управляющий партнер «Conner&Co», 

президент Британского бизнес-клуба в России. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Акционерные общества в условиях трансформации 

экономики. 

2. Модификация модели оценки стоимости активов и 

бизнеса в условиях развития финансовых технологий. 

3. Качество корпоративного управления в акционерных 

обществах с государственным участием. 

4. Эффективное корпоративное управление и устойчивое 

развитие бизнеса. 

5. Новые финансовые технологии — источник 

преобразований в реальном секторе.  

14:00-18:00 Круглый стол ««Зеленая» экономика как необходимое 

условие экономического роста России» 

Модераторы: 

Просеков С.А., заместитель декана Факультета социологии 

и политологии Финансового университета; 

Старых А.И., студент 3 курса Факультета государственного 

управления и финансового контроля Финансового 

университета. 

 

Контакты: SAProsekov@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Соколовский П.В., аспирант 1 курса РАНХиГС; 

Сергеева А.Е., к.э.н., доц., зам. зав. кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ 

РАНХиГС. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Устойчивое развитие отраслей экономики. 

2. Экологические проблемы как препятствие социально-

экономическому развитию регионов  

3. «Зеленая» энергетика. 

4. Проблема переработки отходов производства и 

потребления.  

5. Экологический мониторинг и цифровизация экономики. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 49,  

ауд.506а 

14:00-18:00 Конференция «Кто они, люди большой пятерки?» 

Модераторы: 

Неврюев А.Н., старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом и психология» Финансового 

университета; 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4. ауд.62 

mailto:SAProsekov@fa.ru
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Камнева Е.В., зам. заведующего кафедрой «Управление 

персоналом и психология» Финансового университета. 

 

Контакты:  ANNevryuev@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Артюшенко И.С., ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 

Мохова С.Б., АНО «Справедливая медицина»; 

Сариева И.Р., НИУ ВШЭ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие психологические особенности сейчас является 

необходимыми для финансиста? 

2. Что нужно изучать психологам для понимания процесса 

финансирования? 

3. Финансисты будущего: какие они личности? 

4. Как исследуют процесс финансирования в современной 

психологии? И зачем это делается? 

5. Какие фирмы «выживут», а какие «уйдут с рынка»: как 

психологи прогнозируют процессы, связанные с развитие 

сферы экономики? 

 

14:00-18:00 Конференция «Новые тенденции развития налогового 

контроля в условиях цифровой экономики» 

Модераторы: 

Тихонова А.В., старший научный сотрудник научно-

образовательного центра налоговой политики и налогового 

администрирования Финансового университета. 

 

Контакты:  YuMalkova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Васильченко А.Д., Финансовый университет; 

Головина Е.Д., Финансовый университет; 

Иванова А.А., Финансовый университет; 

Краюшкин К.Д., Финансовый университет; 

Рыбкина В.Д., Финансовый университет; 

Садыков А.М., Финансовый университет; 

Юденко Д.А., Финансовый университет. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Налоговые риски государства в условиях цифровой 

экономики. 

2. Совершенствование форм налогового 

администрирования в условиях цифровизации. 

3. Проблемы налогообложения в условиях цифровой 

глобализации 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4, ауд. 63 

14:00-18:50 Круглый стол «Спорт и туризм в 21 веке: взгляд молодых 

учёных» 

Модераторы: 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0326 

mailto:ANNevryuev@fa.ru
mailto:YuMalkova@fa.ru
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Аверин А.В., зам. декана Факультета международного 

туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового 

университета; 

Иванова Ю.О., специалист по УМР 1 категории декана 

Факультета международного туризма, спорта и 

гостиничного бизнеса Финансового университета. 

 

Контакты:  YUOIvanova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Воробьёва Д.О., магистрант факультета МТСиГБ 

Финансового университета; 

Камолов С.Г., зав. кафедрой государственного управления 

МГИМО МИД РФ, к.э.н., доц.; 

Лукьяненко Н.А., аспирант Департамента менеджмента 

Финансового университета; 

Павлюк А.В., зам. зав. кафедрой государственного 

управления МГИМО МИД РФ, к.ю.н.; 

Поздняков К.К., декан факультета МТСиГБ Финансового 

университета, доц. Департамента менеджмента, кандидат 

экономических наук, доц.; 

Череповецкий П.С., магистрант факультета МТСиГБ 

Финансового университета; 

Шацило Т.А., магистрант факультета МТСиГБ 

Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Тенденции развития современного спорта. 

2. Туризм как феномен 21 века. 

3. Особенности организации молодёжного спорта и 

туризма. 

 

14:30-16:30  

 

Круглый стол «Налоговое администрирование как фактор 

налоговой политики в обеспечении доходов бюджета» 

Модераторы:  

Грундел Л.П., директор НОЦ налоговой политики и 

налогового администрирования Финуниверситет; 

Засько В.Н., декан Факультета налогов и налогообложения 

Финансового университета. 

 

Контакты:  AVGurnak@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Батуркин А.Н., заместитель руководителя ФНС России; 

Засько В.Н., нач аналитического управления ФНС России; 

Саськов В.А., директор Ассоциации налоговых 

консультантов; 

Грундел Л.П.,  директор НОЦ налоговой политики и 

налогового администрирования Финуниверситет; 

Борисов О.И., заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе Факультета налогов и 

налогообложения Финуниверситет; 

Ленинградский пр-

т., д.49, ауд. 406 

mailto:YUOIvanova@fa.ru
mailto:AVGurnak@fa.ru
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Гурнак А.В., заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета налогов и налогообложения 

Финуниверситет. 

Иностранный спикер: 

Жураев А.С., заведующий кафедрой «Налоги и 

налогообложение» Ташкентский финансовый институт 

(Узбекистан); 

Вишневский В.П., академик НАН Украины  (Украина). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные элементы налоговой политики как фактора 

экономического роста в России. 

2. Проблемы формирования консолидированного бюджета, 

динамика налоговых поступлений, налоговый разрыв. 

3. Изменение налоговых ставок и доходы экономически 

активных предприятий. 

4. Цифровизация современных технологий налогового 

администрирования. 

 

15:00-17:00 Дискуссионный клуб «Цифровая экономика vs ИТ: иллюзии 

и реальность» 

Модераторы:  

Васильева Е.В., проф. кафедры «Бизнес-информатика» 

Финансового университета; 

Алтухова Н.Ф., заведующий кафедрой «Бизнес-

информатика» Финансового университета. 

 

Контакты:  NFAltuhova@fa.ru, evvasileva@fa.ru 

 

Спикеры:  

Славин Б.Б., научный руководитель факультета ПМиИТ, 

проф. кафедры «Бизнес-информатика». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что является двигателем цифровой экономики? 

2. Готовы ли компании к цифровой трансформации или это 

только модные намерения? 

3. ИТ- двигатель цифровой трансформации компании 

(организации) или инструмент? 

4. Как согласовать трансформацию бизнес-стратегии при 

переходе к цифре между всеми участниками 

корпоративной системы? 

5. Какие специальные цифровые компетенции необходимо 

развивать специалистам «нецифровых» профессий?   

Ленинградский пр-

т., 51/1, ауд. 0908 

15:00-18:00 Круглый стол «Роль государственных и муниципальных 

финансов в совершенствовании системы местного 

самоуправления» 

(модераторы - Адамская Л.В., Короткова Ю.А.) 

 

Ответственный:  

Ленинградский пр-

т., д.49,ауд.432 

mailto:NFAltuhova@fa.ru
mailto:evvasileva@fa.ru
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Адамская Л.В., к.соц.н., доц. кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», Руководитель ПО СК 

«Самоуправление вне границ» 

adamskaia@yandex.ru. 

 

Спикеры:  

Гоциридзе В.В., генеральный директор Международного 

центра безопасности «Миротворец»;  

Гусева И.М., первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по бюджету и налогам;  

Русский А.В., председатель Центрального совета 

общероссийского общественного движения «За социально-

ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО 

РОССИИ». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Как достичь экономической самостоятельности местных 

бюджетов? 

2. Роль муниципально-частного партнерства. 

3. Финансовые отношения между регионами и 

муниципалитетами: анализ проблем. 

4. Бюджетная политика организации МСУ.  

 

15:00-18:00 Конференция «Управление рисками, комплаенс, 

экономическая безопасность – фундамент современного 

экономического развития» 

Модераторы: 

Смирнов В.М., зам. декана Факультета анализа рисков и 

экономической безопасности имени профессора В.К. 

Сенчагова Финансового университета; 

Боташева Л.Х., зам. зав. кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» Финансового университет. 

 

Контакты:  VMSmirnov@fa.ru, LHBotasheva@fa.ru 

 

Спикеры:  

Мясищева Е.Р., председатель НСО факультета анализа 

рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова; 

Парамонова С.К.,к.полит.н., менеджер КПМГ; 

Третьякова Ю.Д., специалист службы риск-менеджмента 

ПАО "ГМК "Норильский никель". 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Трансформация инструментов построения и реализации 

систем управления рисками под влиянием 

информационных технологий. 

2. Построение системы комплаенс-контроля в 

организациях: преимущества, недостатки, проблемные 

зоны. 

3. ПОД/ФТ в условиях трансформации финансовых 

инструментов и мировой торговли. 

Ленинградский пр-

т., 51/1, ауд. 0530 

mailto:adamskaia@yandex.ru
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4. Экономическая безопасность корпораций в контексте 

национальной безопасности. 

 

15:00-18:00 Круглый стол «Актуальность и подходы к решению 

проблемы качества электроэнергии, роль потребителей в 

решении проблем КЭ» 

Модераторы:  

Зубарев В.В., депутат ГД РФ, член Комитета ГД по 

энергетике; 

Большунов А.Я., директор Международного центра 

социальной экспертизы и развития Финансового 

университета. 

 

Контакты:  PVRazov@fa.ru. 

 

Спикеры:  

Воротницкий В.Э., главный научный сотрудник ОАО 

Научно-технический центр ФСК ЕЭС; 

Дубов С.Л., генеральный директор ООО "Энергия 

Оптимум"; 

Павлов Б.Г., ТПП РФ, рабочая группа по 

энергоэффективности и энергобезопасности; 

Серков А.В., адвокат, управляющий партнер Адвокатское 

бюро «А.Серков и Партнеры». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Возможности нормативно-правового и технологического 

подходов в решении проблем КЭ. 

2. Перспективы достижения консенсуса между «субъектами 

электроэнергетики» и потребителями электроэнергии. 

3. Развитие практик правоприменения в области КЭ. 

4. Перспективы формирования Единой системы управления 

КЭ. 

 

Ленинградский пр-

т д. 49,  

ауд. 423 

15:00-19:00 Круглый стол «Будущее российских корпораций: 

стратегическое развитие и эффективное управление 

финансами» 

Модераторы: 

Шальнева М.С., зам. декана финансово-экономического 

факультета по научной работе и международному 

сотрудничеству, доц. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления; 

Батаева Б.С., проф. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета. 

 

Контакты: DAEgorova@fa.ru 

 

Спикеры:  

Алексанян Д.А. - финансовый аналитик, АО «Мерседес-

Бенц Рус»; 

Гапонец А.В. - финансовый контролёр, ГК «ГЕМА»; 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4, ауд. 64 

mailto:PVRazov@fa.ru
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Заболоцкая К.В. – зам. генерального директора, директор 

по науке и инновациям, МФЛ Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Альтернативные источники финансового обеспечения 

российских корпораций;. Инвестиции и инновации в 

рамках стратегического развития российского 

корпоративного сектора. 

2. Трансформация оценки российского бизнеса в новых 

реалиях. 

3. Корпоративное управление: опыт пяти наиболее 

крупных экономик мира. 

 

14:00-16:00 Научные студенческие онлайн-дебаты «Информационная 

открытость компаний – благо или угроза для развития 

экономики России?» 

Модераторы: 

Качкова О.Е., доцент Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета; 

Домбровская Е.Н., доцент Департамента учета, анализа и 

аудита Финансового университета; 

Сафонова И.В., зам. декана Факультета учета и аудита 

Финансового университета. 

 

Контакты: ISafonova@fa.ru 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая и нефинансовая отчетность: 

информационные границы; 

2. Учетно-аналитические системы в условиях цифровых 

технологий; 

3. Информационная открытость – готовность к диалогу с 

пользователями; 

4. Риски открытости информационного пространства 

компаний и условия экономической безопасности 

компаний. 

 

ул. Верхняя 

Масловка, д. 15,  

ауд. 509 

15:40-18:00 Панельная дискуссия «Финансово-правовые механизмы 

экономического роста России» 

Модераторы: 

Батюк Б.В., председатель НСО Финансово-экономического 

факультета, студент группы, ГМФ3-1 Финансового 

университета; 

Шувалов П.С., председатель НСО Юридического 

факультета, студент группы ЮФН2-6 Финансового 

университета. 

 

Контакты:  OPetyukova@fa.ru, MShalneva@fa.ru 

 

Спикеры:  

Баранов В.А., декан юридического факультета, к.ю.н., 

заслуженный юрист РФ;  

Ленинградский пр-

т., д. 49,  

ауд. 321 

mailto:OPetyukova@fa.ru
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Булава И.В., к.э.н., доц. Департамента правового 

регулирования экономической деятельности; 

Шикова Н.А., директор Управления комплаенс контроля, ГК 

«Дикси»; 

Яковлева В.В., юрист в сфере налоговой практики, компания 

«Пепеляев Групп.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегические направления развития финансовой 

системы России в контексте глобальных изменений. 

2. Анализ экономических предпосылок развития 

финансового, бюджетного, налогового законодательства. 

3. Правовое обеспечение корпоративных и публичных 

финансов в целях экономического роста. 

4. Государственно-правовые механизмы финансовой 

поддержки субъектов экономической деятельности. 

5. Современная правовая политика России в финансово-

экономической сфере. 

 

15:40-18:00 Круглый стол ««Точки роста» для прорыва в пятерку» 

Модераторы: 

Расторгуев С.В., зам. руководителя Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета; 

Назарова Н.А., зам. руководителя Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета. 

 

Контакты:  SRastorguev@fa.ru. 

 

Спикеры: 

Брега А.В., проф. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Кафтан В.В., проф. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Мамаева Ю.А., доц. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Матвеев О.В., проф. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Пырма Р.В., зам. руководителя, доц. Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета; 

Усманова З.Р., доц. Департамента политологии и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Ястремский А.М., проф. Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Регионы-лидеры роста: ресурсы и проекты. 

2. Политические механизмы обеспечения прорывных 

отраслевых проектов. 

Ленинградский пр-

т., д.49,  

ауд.506 

mailto:SRastorguev@fa.ru
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3. Точки роста в условиях санкций и «нового 

протекционизма».  

4. Стратегия создания новых рынков: политические и 

экономические факторы. 

 

15:40-18:50 Дискуссионный клуб ««Зелёные» финансы: экономический 

рост с заботой об экологии» 

Модераторы: 

Оглоблина Е.В., зам. декана по научно-исследовательской 

работе Факультета международных экономических 

отношений Финансового университет; 

Карпушина К.К., студентка 2 курса Факультета Факультета 

международных экономических отношений, председатель 

НСО Факультета Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета. 

 

Контаткты:  EOgloblina@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Абанина И.Н., декан факультета международных 

экономических отношений, к.э.н., доц.; 

Ковалева А.С., MBA/MS по ресурсам и окружающей среде, 

Стэнфордский университет; 

Соколова Е.С., зам. руководителя Департамента мировой 

экономики и мировых финансов по научно-

исследовательской работе и обеспечению деятельности 

НСО, д.э.н., проф.; 

  

Вопросы для обсуждения:  

1. Устойчивое развитие глобальной экономики: проблемы и 

перспективы реализации целей устойчивого развития 

ООН. 

2. «Зелёные» вызовы: глобальные экологические проблемы 

и возможные пути их решения. 

3. Социально ответственное инвестирование. 

4. «Зелёные» финансовые инструменты: подходы к 

типологизации и практика использования в мире и в 

России. 

5. «Зелёная» банковская система и ее ключевые элементы: 

развитие в XXI веке. 

 

Ленинградский пр-

т, д. 51/1, ауд. 0529 

16:00-17:30 Круглый стол «Финансовые стратегии роста бизнеса» 

Модераторы: 

Лукасевич И.Я., проф. Департамента корпоративных 

финансов Финансового университета; 

Борисова О.В., доц. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления Финансового университета. 

 

Контакты:  OLVBorisova@fa.ru, viktorinafrolova@mail.ru. 

 

Спикеры: 

Ленинградский пр-

т., д. 51/4, ауд. 34 

mailto:EOgloblina@fa.ru
mailto:OLVBorisova@fa.ru
mailto:viktorinafrolova@mail.ru


53 

 

Козенкова Т.А., генеральный директор Издательского дома 

«Экономическая газета»;  

Соловьев С.А., аспирант, Финансовый университет;  

Фролова В.Б., проф. Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления.  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. ФИНТЕХ и стратегии роста бизнеса в России.  

2. Трансформация современных финансовых стратегий в 

условиях цифровой экономики.  

3. Современные бизнес-модели компаний (финансовый 

аспект).  

4. Успешный бизнес - успешная экономика: как добиться 

успеха?  

 

16:00–18:00 Круглый стол на английском языке «Тенденции развития 

международного права / InternationalLawTrends»  

Модераторы: 

Кудряшов В.В., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового 

университета; 

Цветкова А.В., старший преподаватель Департамента 

языковой подготовки Финансового университета. 

 

Контакты:  OPetyukova@fa.ru, MVMelnichuk@fa.ru 

 

Спикеры:  

Танцура Т.А., доц. Департамента языковой подготовки; 

Шулятьев И.А., ст. преп. кафедры международного и 

европейского права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, к.ю.н.; 

Ючинсон К.С., преп. Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, PhD; 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Международное право как особая система права, нормы 

которой функционируют во взаимодействии с 

национальными правовыми системами.  

2. Особая роль международного права на современном 

этапе в решении проблем обеспечения мирового 

правопорядка. 

3. Актуализация проблем. 

4. Предотвращения незаконной иммиграции; 

5. Соотношение прав национальных меньшинств и 

коренных народов.  

Ленинградский пр-

т., д. 49, 

ауд. 318 

16:00-18.00 Круглый стол «Цифровые технологии в региональном 

развитии: вчера, сегодня, завтра» 

Модераторы:  

Чахкиев Г.Г., доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Финансового 

университета; 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0225 

mailto:OPetyukova@fa.ru
mailto:MVMelnichuk@fa.ru
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Ерзылева Г.Г. 

 

Контакты: 1950@mail.ru.  

 

Спикеры:  

Дзарданов А.Ю., зам. начальника отдела Управления 

правового обеспечения и судебной защиты Росимущества; 

Кухтин П.В., доц. Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления, к.э.н.; 

Чахкиев Г.Г., доц. Департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, к.э.н. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Региональное развитие: вызовы и возможности 

современной цифровой экономики. 

2. Значение регионального развития для формирования 

одной из сильнейших экономик мира. 

 

16:00-18.00 Круглый стол «Евразийский вектор в истории России: от 

князя Александра Невского до президента Владимира 

Путина» 

Модераторы: 

Кудряшов А.М., студент Международного финансового 

факультета, гр.МФФ3-3к Финансового университета; 

Владимиров И.А., студент Факультета социологии и 

политологии, гр. СОЦ3-1 Финансового университета. 

 

Контакты:  misidorova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Ильинский А.И., проф., д.т.н., декан международного 

финансового факультета; 

студенты международного финансового факультета и 

студенты факультета социологии и политологии 

Шатилов А.Б., проф., к.п.н., декан факультета социологии и 

политологии. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. История развития партнерства России и Европы.  

2. Геополитика и российско-европейские энергетические 

проекты. 

3. Российский экспорт: от дегтя до газа. 

4. Эволюция финансовых институтов на протяжении XVI-

XXIвв. 

 

Ленинградский пр-

т., 51/1, ауд. 0312 

16:00-18:50 Панельная дискуссия (деловая игра) «Новые санкции: 

финансовые угрозы или возможности для экономики 

России?» 

Модераторы: 

Шальнева М.С., зам. декана по научной работе и 

международному сотрудничеству Финансово-

экономического факультета Финансового университета; 

Ленинградский пр-

т., д.49, ауд.520 

mailto:1950@mail.ru/
mailto:misidorova@fa.ru
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Варвус С.А., зам. декана по научной работе Факультета 

менеджмента Финансового университета.  

 

Контакты: mshalneva@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Алексеев А.В., руководитель направления Департамента 

стратегии Московской биржи; 

Милютин Д.В., начальник Управления по контролю за 

издержками на топливно-энергетические ресурсы 

департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть». 

Направления деловой игры: 

1. Финансовые угрозы и риски экономических потерь для 

российских корпораций. 

2. Новые решения для развития экономического потенциала 

российского бизнеса в условиях санкций. 

3. Государственная поддержка российского бизнеса в целях 

преодоления возможных последствий введения новых 

санкций. 

 

16:30-19:30 Пресс-конференция «Какой должна быть бюджетная 

политика для совершения экономического рывка?» 

Модераторы: 

Хузина А.Ф., преподаватель Департамента общественных 

финансов Финансового университета; 

Аландаров Р.А., доцент Департамента общественных 

финансов Финансового университета; 

 

Контакты: SVFrumina@fa.ru. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Границы применимости мер и инструментов бюджетной 

политики «экономического рывка». 

2. Фискальная и монетарная политики – выбор приоритетов 

для совершения экономического рывка. 

3. Как сбалансировать два вектора бюджетной политики: 

повышение качества жизни граждан и стимулирование 

экономической активности. 

4. Лучшие зарубежные практики формирования бюджетной 

политики, способствовавшей устойчивому росту 

национальной экономики. 

 

Ленинградский пр-

т., д. 51/1, ауд. 0317 

16:30-19:30 Площадка экспресс-докладов молодых ученых 

«Стимулирование экономического роста посредством 

современных инструментов менеджмента» 

Модераторы: 

Харитонова Е.Н., проф. Департамента менеджмента 

Финансового университета, д.э.н., проф., член СРО 

аудиторов «Ассоциация «Содружество»; 

Пуляева В.Н., доцент кафедры «Управление персоналом и 

психология» Финансового университета; 

Щербаченко П.С.,  доцент Департамента корпоративных 

Ленинградский пр-

т., д.49, ауд.406(а) 

mailto:mshalneva@fa.ru
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финансов и корпоративного управления Финансового 

университета.  

 

Контакты:  EHaritonova@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Бегун М.А., заместитель начальника управления 

перспективного развития Департамента энергетики ПАО 

«НК «Роснефть»; 

Воронцов М.А., зав. сектором промысловых компрессорных 

и турбохолодильных систем ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

к.т.н.; 

Крюкова Н.А., специалист АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (Агентство 

стратегических инициатив); 

Пуляева В.Н., к.э.н., доц. кафедры «Управление персоналом 

и психология» Финуниверситета; 

Харитонова Е.Н., проф. Департамента менеджмента 

Финансового университета, д.э.н., проф., член СРО 

аудиторов «Ассоциация «Содружество»; 

Харитонова Н.А., проф. кафедры «Экономика организации» 

Финансового университета, д.э.н., проф., член СРО 

аудиторов «Ассоциация «Содружество», директор ООО 

«Аудиторская фирма «Консалтинг»; 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стимулирование экономического роста посредством 

современных инструментов менеджмента. 

2. Особенности управления человеческими ресурсами в 

условиях Индустрии 4.0. 

3. Вызовы цифровизации экономики. 

4. «Бирюзовые организации» как современный тренд 

развития менеджмента. 

5. Проблемы устойчивого развития социально-

экономических систем. 

 

17:00-19:00 Дискуссионный клуб «Экономика роста: популизм или шанс 

для России?»  

Модераторы: 

Арефьев П.В., доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета. 

 

Контакты:  PArefev@fa.ru 

 

Спикеры:  

Арефьев П.В., доц. Департамента экономической теории 

Финансового университета; 

Гореликов К., доц. МГИМО; 

Донцова О., доц. Департамента экономической теории 

Финансового университета; 

Клюкин П.Н., доц. НИУ ВШЭ. 

 

Ленинградский пр-

т., д.51/4,  

ауд. 25 

mailto:EHaritonova@fa.ru
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Вопросы для обсуждения:  

1. Пути перехода к устойчивому росту экономики  

2. Образ будущего для России. 

3. Наращивание производственных мощностей и (или) 

создание финансовых центров в стране. 

4. Деловой климат в промышленности. Кто виноват и что 

делать? 

5. Ограниченное стимулирование спроса или борьба с 

инфляцией любой ценой? 

6. Формирование системы управления стратегическим 

развитием. 

 

17:20-18:50 Конкурс проектов научных статей  

Модераторы: 

Токмурзин Т.М., доцент кафедры Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета; 

Прокофьев М.Н., доцент кафедры Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета. 

 

Контакты:  Ttokmurzin@fa.ru 

 

Спикеры:  

Сейдалин А.Ж., ГМУ4-2; 

Захарова П.А., ГМУ4-3; 

Бухарина Е.М., ГМУ4-4; 

Калинова В.Д., ГМУ4-4; 

Мамаева А.К., ГМУ4-4; 

Миюзов Р.Е., ГМУ4-4; 

Рубцова К.Е., ГМУ4-4; 

Фролова А.А., ГМУ4-4; 

Шевченко Н.А., ГМУ4-4;  

Шивцов М.В., ГМУ4-4. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Демография. 

2. Образование. 

3. Жилье и городская среда. 

4. Цифровая экономика. 

5. Малое и среднее предпринимательство. 

6. Международная кооперация и экспорт. 

 

Ленинградский пр-

т, ауд. 0416 

18:00-20:00 Дискуссионный клуб «Перекресток мнений: преобразование 

России» 

Модераторы: 

Мокрова Л.П., доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета; 

Мезина Т.В., доцент Департамента менеджмента 

Финансового университета. 

 

Контакты: SAPolevoy@fa.ru 

 

Вопросы для обсуждения:  

ул.Верхняя 

Масловка, д. 15,  

ауд. 431 
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1. Какими конкурентными преимуществами обладает 

Россия?  

2. Как развить конкурентные преимущества?  

3. Какие ресурсы необходимы для развития конкурентного 

преимущества? 

4. Роль государства и бизнеса в реализации проектов 

развития.  

5. Проблемы реализации проектов развития и способы их 

преодоления. 

 

14:00-16:00 Конференция «Информационная безопасность в банковской 

сфере» 

Модераторы: 

Шеремет И.А., заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность» Финансового университета; 

Козьминых С.И., зам. заведующего кафедрой 

«Информационная безопасность» Финансового 

университета. 

 

Контакты: SIKozminykh@fa.ru.  

 

Спикеры:  

Борисов С.А. 

Велигура А.Н. 

Евсеев В.Л. 

Крылов Г.О. 

Фомичев В.М. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Информационная безопасность автоматизированных 

банковских систем. 

2. Защищенные информационные технологии. 

3. Международные проблемы информационного и 

финансового мониторинга. 

 

ул. Щербаковская 

д. 38, актовый зал, 

ауд. 708, 709 

8:30-11:30 Лекция Гильермо Рокафорт, профессора экономики и права 

университета Европы г. Мадрид, на тему «Примеры 

регионального экономического разобщения. Опыт 

Латинской Америки (1818-1826)». 

 

Презентация книги Гильермо Рокафорт «Хищническое 

кредитование в Испании». 

 

Ленинградский пр-

т., д.51/1, ауд. 0316 

16:30-18:50 Конференция «Могут ли банки и финтех привести  

Россию в «Пятерку» 

Модераторы: 

Матвеевский С.С., доцент Департамента финансовых 

рынков и банков, к.э.н, доцент; 

Бердышев А.В., доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

 

Контакты: SSMatveevskii@fa.ru 

Ленинградский пр-

т., д.51/1, ауд. 0408 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Банки развивают финтех, финтех-компании становятся 

банками? 

2. Дивайсы и гаджеты – доступ в цифровой мир: выгоды и 

опасности 

3. Финтех в российской банковской системе 

4. Биометрия и идентификация клиентов: миф или 

реальность? 

5. Машинное обучение в банковском деле. 

6. Искусственный интеллект в банке – это необходимость 

или мода? 

 

12:00-14:00 Проект «Успех российских предпринимателей – достояние 

Отечества» в форме интерактивной выставки проводят 

совместно Финуниверситет (Финансово-экономический 

факультет и Факультет экономики и финансов топливно-

энергетического комплекса) и Комитет по науке, 

образованию и культуре Совета Федерации Российской 

Федерации 

Ленинградский пр-

т., д.51/1, 4-й этаж, 

фойе актового зала 

 


