
Программа Форума 
 

Пленарное заседание 
10.00 – 12.30 
Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  

12.30 – 12.45 – вручение премии Финуниверситета при 
Правительстве РФ в области качества жизни  
Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  

12.45 – 13.00 – подписание соглашений Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации с 
партнерами 
Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  

Лекция лауреата Нобелевской премии по экономике 
Джозефа Юджина Стиглица  
14.00 – 16.00 
Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  

Концерт для участников форума 
16.00 – 17.00 
Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  

 

Научные конференции 

10.00 – 19.00 

Ленинградский просп., д. 49, 51, 55 

 

Молодежная программа   

10.00 – 20.00 

Ленинградский просп., д. 49, 51, 55  

26 ноября 

27 ноября 

28 ноября 
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26 ноября 2019 
Пленарное заседание 

 
10.00 – 12.30  

Ленинградский просп., д. 51, корп. 1, 3 этаж, Актовый зал  
 

Приветствия и выступления членов Президиума Форума: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

Эскиндаров Михаил 
Абдурахманович  
ректор Финансового 
университета при 

Правительстве Российской 
Федерации	

Силуанов Антон 
Германович 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации – Министр финансов 
Российской Федерации, декан 
Финансово-экономического 
факультета Финансового 

университета 

Кудрин Алексей 
Леонидович  

председатель Счётной палаты 
Российской Федерации	

 

Шохин Александр 
Николаевич 

президент Российского 
союза промышленников и 

предпринимателей	
	

Сергеев Александр 
Михайлович 

президент Российской  
академии наук	

Титов Борис  
Юрьевич   

Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей 
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Браверман Александр 
Арнольдович 

Генеральный директор АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»	

Буксман Александр 
Эмануилович  

Первый заместитель 
генерального прокурора 
Российской Федерации	

Рашевский Владимир 
Валерьевич  

Генеральный директор  
АО «СУЭК» 

Алексеев Михаил  
Юрьевич 

Председатель Правления 
ЮниКредит Банка 

Юдаева Ксения  
Валентиновна 

 Первый заместитель 
Председателя Центрального 
банка Российской Федерации 

Джозеф Юджин  
Стиглиц  

лауреат Нобелевской премии  
по экономике 

Николай Корженевский 
Модератор Пленарного заседания – 
экономический обозреватель 
телеканала «Россия 24» 
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14.00 – 16.00  

Ленинградский 
просп., д.51, 
корп.1, 3 этаж, 
Актовый зал 

 

Открытая лекция 
лауреата Нобелевской премии по экономике  
Джозефа Юджина Стиглица 
Ответы на вопросы, дискуссия 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 
 

Джозеф Юджин Стиглиц  
(9 февраля 1943, Гэри, штат Индиана, США) — 
американский экономист-кейнсианец.  
Лауреат Нобелевской премии по экономике «за анализ 
рынков с асимметричной информацией». 
Учился в Амхерст-колледже и Массачусетском 
технологическом институте, где получил степень 
доктора. 
Профессор Колумбийского университета 
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27 ноября 2019  
 

Конференция 
«Почему замедляется мир?» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 49, Малый зал 
 

Модераторы: 
Глазьев Сергей Юрьевич, д-р экон. наук, проф., член Коллегии (министр) 
по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН; 
Головнин Михаил Юрьевич, д-р экон. наук, проф., первый зам. директора 
по научной работе ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, 
чл.-корр. РАН. 
 

Спикеры: 
Алексеев Михаил Юрьевич, д-р экон. наук, председатель Правления 
ЮниКредит Банка; 
Антонио Фидель Ромеро Гомез, проф., декан факультета экономики, 
Университет Гаваны, Куба; 
Бажан Анатолий Иванович, д-р экон. наук, проф., руководитель отдела 
экономических исследований Института Европы РАН; 
Григорис Заротиадис, декан факультета экономических и политических 
наук, Университет имени Аристотеля в Салониках, Греция; 
Звонова Елена Анатольевна, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Исмини Криари, ректор Университета социальных и политических наук 
«Пантеон», Греция; 
Кабаков Ярослав Александрович, канд. экон. наук, финансовый советник 
инвестиционного холдинга Финам; 
Кузнецов Алексей Владимирович, д-р экон. наук, проф., ст. науч. 
сотрудник Департамента мировой экономики и мировых финансов, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Медведев Павел Александрович, д-р экон. наук, проф.; 
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Миркин Яков Моисеевич, д-р экон. наук, проф., зав. отделом 
международных рынков капитала ИМЭМО РАН; 
Пищик Виктор Яковлевич, д-р экон. наук, проф., научный руководитель 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Портной Михаил Анатольевич, д-р экон. наук, проф., главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН; 
Разумовский Дмитрий Вячеславович, канд. экон. наук, и.о. директора 
Института Латинской Америки; 
Рогинко Сергей Анатольевич, канд. экон. наук, руководитель Центра 
экологии и развития Института Европы РАН; 
Сальвадор Перес Алькарас, проф. Политехнического университета 
Картахены, Испания; 
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, чл.-корр. РАН; 
Хорваи Андраш, директор и постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации в 2015-2019 гг., Венгрия; 
Хосе Луис Ириарте Анхель, проф. Наваррского народного университета, 
Испания. 
  

Вопросы для обсуждения: 
1. Почему замедляется мир? Кризис концептуальной модели финансовой 
глобализации или очередной циклический спад мировой экономики?  

2. Нарастание глобальных дисбалансов в мировой экономике и на 
международных финансовых рынках. Мир в ожидании «схлопывания» 
глобального долгового «пузыря»?   

3. Протекционизм и финансово-экономические войны: торговая, валютная, 
таможенно-тарифная, товарно-сырьевая. 

4. Тенденции полицентризма и регионализация мировой экономики. Есть ли 
перспективы у европейской интеграции в контексте феномена Brexit? 

5. Стратегия активного противодействия со стороны США нарастающему 
геоэкономическому лидерству ведущих развивающихся стран. Возможны 
ли компромиссы?  

6. Кризис современных институтов и механизмов поддержания устойчивого 
экономического развития. Как ускорить мировую экономику? 
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Конференция 
«Драйверы технологического лидерства» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 55, Киноконцертный зал 
 

Модераторы: 
Ермаков Игорь Анатольевич, директор Департамента стратегического 
управления, Госкорпорация «Росатом»; 
Трачук Аркадий Владимирович, д-р экон. наук, доц., руководитель 
Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, генеральный директор АО «Гознак». 
 

Спикеры: 
Адамов Евгений Олегович, д-р техн. наук, научный руководитель 
Акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», академик 
Российской академии инженерных наук; 
Вальдитара Джузеппе, директор Департамента высшего образования и 
исследований Министерства образования Италии, Италия; 
Веселов Федор Вадимович, канд. экон. наук, зам. директора по науке, зав. 
отделом научных основ развития систем Института энергетических 
исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН); 
Кривошеев Олег Викторович, зам. директора по информационным 
технологиям и управлению жизненным циклом изделий, ФГУП «Российский 
Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»); 
Нарайкин Олег Степанович, д-р тех. наук, Вице-президент ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», член-
корреспондент РАН; 

Полозников Андрей Александрович, канд. хим. наук, Заместитель 
генерального директора по науке ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 

Стриханов Михаил Николаевич, д-р физ.-мат. наук, ректор Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», академик РАО. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ядерные технологии и стратегии их превращения в новые виды бизнеса. 
2. Экономические эффекты внедрения ядерных технологий в экономике 
России и развитие экспорта технологий. 

3. Ядерные технологии для жизни и здоровья людей. Социальные эффекты 
высоких технологий: образование, медицина, развитие территорий.  

4. Ядерные технологии для обеспечения эффективности промышленных 
процессов. 

5. Ядерная энергетика -  чистая, надежная и доступная энергия.  
6. Ядерные технологии для устойчивого развития. Экологические аспекты. 
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Конференция 
«Новые финансы для нового мира» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 49, Большой зал 
 

Модераторы: 
Хандруев Александр Андреевич, вице-президент Ассоциации банков России; 
Федотова Марина Алексеевна, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абрамова Марина Александровна, д-р экон. наук, проф., проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, главный научный сотрудник Центра денежно-
кредитных отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Аксаков Анатолий Геннадьевич, Председатель Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку; 
Альберто Франко Поццоло, проф. Университета Рим-3, Италия; 
Андрюшин Сергей Анатольевич, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
«Экономическая теория», Институт экономики РАН; 
Блинов Сергей Николаевич, руководитель группы макроэкономических 
исследований ПАО «КАМАЗ»; 
Бондарчук Светлана Леонидовна, зам. руководителя ФНС; 
Васильев Михаил Юрьевич, президент Ассоциации «Гильдия финансовых 
аналитиков и риск-менеджеров»; 
Гамза Владимир Андреевич, канд. экон. наук, канд. юр. наук, председатель 
Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, партнер группы компаний 
финансово-правового консалтинга «Аудит Груп»; 
Гончарова Ольга Александровна, директор Департамента обработки 
отчетности Центрального банка Российской Федерации; 
Даниэле Бракки, юрист, Agnoli & Giuggioli Legal Studio, Италия; 
Джакома Карло, генеральный директор Европейского института экспортного 
комплаенса, проф. Туринского политехнического института; 
Жигарев Сергей Александрович, Председатель Комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству; 
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Зимин Владислав Владимирович, советник, Центральный банк Российской 
Федерации; 
Карлос Кордеро, проф. Университета Хуана Карлоса, Испания; 
Метов Артур Хасанбиевич, директор Департамента экономики и 
бюджетирования организаций Госкорпорации (Роскосмос); 
Никос Папаиоанну, ректор Университета в Салониках, Греция; 
Прохоров Роман Анатольевич, председатель Правления Ассоциации 
«Финансовые инновации»; 
Рубцов Борис Борисович, д-р экон. наук, проф., проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Рыкова Инна Николаевна, д-р экон. наук, проф., руководитель Центра 
отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательского финансового 
института Минфина России»; 
Саркиссиан Сергей, проф. факультета менеджмента, Университет Макгилла, 
Канада; 
Субботин Александр Михайлович, д-р экон. наук, проф., член Коллегии 
(министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК; 
Торосов Илья Эдуардович, зам. министра экономического развития Российской 
Федерации; 
Усоский Владимир Николаевич, д-р экон. наук, проф. кафедры экономических 
наук, Минский государственный лингвистический университет, Беларусь; 
Франческо Скиаудоне, управляющий партнер Grimaldi Studio Legale, Италия; 
Хандруев Александр Андреевич, д-р экон. наук, проф., вице-президент 
Ассоциации банков «Россия»; 
Хуммель Детлеф, проф., Университет Потсдама, Германия; 
Цветков Валерий Анатольевич, д-р экон. наук, проф., директор Института 
проблем рынка РАН, чл.- корр. РАН. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Контуры «нового мира». 
2. «Новые финансы»: что меняется? 
3. Корпоративные финансы как драйвер экономического роста. Стоимостная 
оценка активов и бизнеса в цифровом обществе. 

4. Индустрия финансовых услуг в экономике 4.0. 
5. Финансовый рынок и национальные проекты: механизм взаимодействия в 
интересах экономического роста. 

6. Финансовые инновации и финансовые технологии нового мира. 
 

Вопрос для панельной дискуссии (для спикеров и зала): 
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Что надо сделать, чтобы для «новых финансов»  
загорелся зеленый свет в «новом мире»?  
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Конференция 
«Цифровая экономика: труд и человек» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 55, Зал заседаний Ученого совета (ауд. 213) 
 

Модераторы: 
Славин Борис Борисович, канд. физ.-мат. наук, директор Института 
развития цифровой экономики, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Зубец Алексей Николаевич, д-р экон. наук, доц., проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абрамов Константин Валерьевич, генеральный директор Фонда 
содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ; 
Дымшиц Михаил Наумович, генеральный директор компании «Дымшиц 
и партнеры»; 
Инфимовская Светлана Юрьевна, директор Школы 21, г. Москва; 
Коровкин Владимир Владиславович, руководитель исследовательской 
лаборатории инноваций и цифровых технологий Московской школы 
управления Сколково;  
Корякина Юлия Сергеевна, начальник Департамента кадровой политики 
Пенсионного фонда России; 
Марко Риччери, генеральный секретарь, Европейский институт 
социальных, политических и экономических исследований, Италия; 
Носов Игорь Николаевич, зам. Губернатора, зам. Председателя 
Правительства Нижегородской области; 
Песков Дмитрий Николаевич, спецпредставитель Президента Российской 
Федерации по вопросам цифрового и технологического развития; 
Судаков Дмитрий Александрович, руководитель проекта «Атлас новых 
профессий»; 
Терри Уайт, Ovum, консультант, ЮАР; 
Филатов Андрей Викторович, генеральный директор SAP CIS, 
подразделения SAP в России и странах СНГ; 
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Ха Хыу Туан, декан финансового факультета, Университет ХоаБинь, 
Вьетнам; 
Шмаков Михаил Викторович, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России; 
Щербенок Андрей Валерьевич, проф. Московской школы управления 
СКОЛКОВО, директор Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цифровая экономика и реальность. 
Мифы цифровизации. Искусственный интеллект: есть ли границы? 
Роботизация или новая занятость? Виртуализация персонала или война с 
роботами? Как меняют бизнес и человека большие данные? Цифровой 
суверенитет. 
2. Цифровизация и креативность. 
Цифра и развитие креативности мышления. Цифровые технологии 
развивают или убивают креативность? Может ли искусственный интеллект 
решать креативные задачи? Цифровизация против социализации. 
3. Цифровая экономика и образование. 
Изменение рынка труда под влиянием цифровизации. Университет или 
бизнес: кто дает востребованное образование? Ускоренная подготовка для 
цифровой экономики: специалисты или ремесленники? Hard skills и soft 
skills: чему отдать предпочтение? Войти в IT: есть ли альтернативы? 
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Конференция 
«Бедность в богатой стране» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, Зал заседаний (ауд. 1006) 
 

Модераторы: 
Энно Шмидт, науч. сотрудник кафедры экономической политики и 
конституционной экономической теории имени Гетца Вернера, 
Фрайбургский университет; 
Ануреев Сергей Владимирович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бегчин Николай Аркадьевич, канд. экон. наук, директор Департамента 
программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов 
Министерства финансов Российской Федерации; 
Гончаренко Любовь Ивановна, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ефремов Сергей Владиславович, канд. экон. наук, начальник 
организационно-аналитического отдела Управления по обеспечению 
деятельности Штаба по защите бизнеса и Проектного офиса в городе 
Москве;  
Золотарева Анна Борисовна, канд. юр. наук, зам. зав. Лаборатории 
исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС, руководитель 
правового направления ИЭП имени Е.Т. Гайдара; 
Карл Юстас Бернард Ноймэркер, зав. кафедрой экономической политики 
и конституционной экономики имени Гетца Вернера, Фрайбургский 
университет; 
Локосов Вячеслав Вениаминович, д-р социол. наук, директор Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН; 
Салим Хан, проф. Блумсбергского Университета Пенсильвании; 
Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, проф., руководитель 
Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
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Черныш Михаил Федорович, д-р социол. наук, первый зам. директора по 
координации научной и научно-образовательной работы Федерального 
научно-исследовательского социологического центра, РАН; 
Энно Шмидт, науч. сотрудник кафедры экономической политики и 
конституционной экономической теории имени Гетца Вернера, 
Фрайбургский университет. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Бедность, социальное неравенство и экономический рост. 
2. Современные трансформации систем социальной защиты граждан. 
3. Социальное неравенство: как его оценить и снизить уровень? 
4. Как обеспечить гражданам равный доступ к социальным услугам, 
производственным и финансовым активам?  

5. Партнерство власти, бизнеса и гражданского общества как условие 
экономического роста. 
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Конференция 
«Российские предприниматели:  

двигатели роста или вымирающий вид?» 
 

10:00-13:00 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 406 

 
Модераторы: 

Литвинова Анжела Геннадьевна, генеральный директор малого 
инновационного предприятия при РУДН «Инновационные системы управления»; 
Ручкина Гульнара Флюровна, д-р юр. наук, проф., руководитель Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абрахам Алтонаян, д-р философии, директор по развитию международного 
бизнеса, директор по исполнительному развитию Brunel University, London 
College of Business, Arts and Social Sciences, Великобритания; 
Алехнович Анастасия Олеговна, руководитель Экспертного центра при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей; директор АНО «Институт экономики роста им. П.А. 
Столыпина»; 
Анджей Верчиньски, адвокат, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Польша; 
Бикулов Рафкат Рустамович, адвокат адвокатского бюро «Падва и партнеры»; 
Виленский Александр Викторович, д-р экон. наук, проф., зав. сектором 
экономики регионов и местного самоуправления Института экономики 
Российской академии наук; 
Гартунг Валерий Карлович, председатель Комитета Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству; 
Кашеваров Андрей Борисович, канд. экон. наук, зав. кафедрой «Федеральная 
антимонопольная служба», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, зам. руководителя Федеральной антимонопольной 
службы; 
Кравченко Денис Борисович, канд. экон. наук, зам. председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству; 
Ленчук Елена Борисовна, д-р экон. наук, проф., директор Института экономики 
Российской академии наук; 
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Литвинова Анжела Геннадьевна, д-р делового администрирования, 
генеральный директор малого инновационного предприятия при РУДН 
«Инновационные системы управления»; 
Михайлова-Големинова Савина, проф. Факультета права Sofia University «St. 
Kliment Ohridsky»; 
Николя Руйе, проф. Школы бизнеса Лозанны, партнер в юридической фирме 
«MCE Avocats», член Швейцарской ассоциации адвокатов, член научно-
консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской 
Федерации, Швейцария; 
Нилов Ярослав Евгеньевич, председатель Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов; 
Хуснулин Равиль Камильевич, канд. пед. наук, член Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; 
Ян Ролиньски, адвокат «Верчински и Ко», Польша. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Новые рыночные ниши для бизнеса. 
2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: состояние и эффективность функционирования. 

3. Кооперация малых и средних предприятий с крупными предприятиями: 
направления, возможность, реальность. 

4. Экспортно-ориентированное предпринимательство: меры государственной 
поддержки. 

5. Механизмы вовлечения малых и средних предприятий в мероприятия 
национальной технологической инициативы.  

6. Уровень финансовой доступности для малого и среднего 
предпринимательства: региональный и отраслевой показатели. 
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Конференция 
«Конец либеральной идеи?» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 214 
 

Модератор: 
Симонов Константин Васильевич, канд. полит. наук, проф., проректор, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

Спикеры: 
Александр Рар, политолог, журналист, Германия; 
Ашкеров Андрей Юрьевич, д-р филос. наук, канд. полит. наук, проф., 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Гринберг Руслан Семенович, д-р экон. наук, проф., науч. руководитель 
Института экономики РАН; 
Захариев Захарий, д-р наук, проф., председатель Федерации дружбы с 
народами России и СНГ, председатель фонда «Славяне», Болгария; 
Исайчиков Виктор Федорович, главный редактор журнала 
«Просвещение»;  
Кара-Мурза Алексей Алексеевич, д-р филос. наук, канд. ист. наук, зав. 
отделом социальной и политической философии института философии РАН; 
Джульетто Кьеза, журналист, писатель и общественный деятель, Италия;  
Лукьянов Федор Александрович, главный редактор журнала «Россия в 
глобальной политике», председатель президиума неправительственной 
организации «Совет по внешней и оборонной политике»; 
Макаренко Борис Игоревич, канд. полит. наук, президент Центра 
политических технологий; 
Матвейчев Олег Анатольевич, канд. филос.  наук, проф. Национального 
исследовательского университета ВШЭ; 
Межуев Борис Вадимович, канд. филос. наук, доц., Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Ремизов Михаил Витальевич, канд. филос. наук, президент Института 
национальной стратегии;  
Щипков Александр Владимирович, д-р полит. наук, канд. филос. наук, 
проф., первый зам. председателя Синодального отдела по 
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взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, зам. Главы Всемирного 
русского народного собора. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Верен ли тезис, что либеральная идея исчерпала себя? И если верен, то что 
же придет взамен? 

2. Какие идеи будут доминирующими при объяснении будущего 
государства и общества?  

3. Означает ли это, что теперь наступает «эра консерватизма»?  
4. Либерализм, социалдемократизм или «новый социальный договор»? 
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Круглый стол 
«Цифровая трансформация от теории к практике» 

 
14:00-17:00 

Ленинградский просп., 55, Зал заседаний Ученого совета (ауд. 213) 
 

Модератор: 
Славин Борис Борисович, канд. физ.-мат. наук, директор Института развития 
цифровой экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Спикеры: 
Вагнер Удо, проф. менеджмента, Университет Вены, Австрия; 
Газизов Камиль Каюмович, генеральный директор, Ростех (РТ-Информ); 
Данг Тхи Хуен Ань, зам. декана Экономического факультета, Банковская 
академия Вьетнама, Вьетнам; 
Зайченко Валерий, Консорциум экспертов; 
Затопляев Алексей Борисович, директор по информационным технологиям 
ООО «Бауцентр Рус»; 
Иншаков Дмитрий Юрьевич. ИТ-директор КПМГ в России и СНГ (KPMG); 
Марко Риччери, генеральный секретарь, Европейский институт социальных, 
политических и экономических исследований, Италия; 
Овчинникова Евгения Сергеевна начальник отдела технологических 
исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка; 
Петров Михаил Викторович, директор по цифровизации, Счетная палата 
Российской Федерации; 
Савенков Денис Евгеньевич, зам. генерального директора по развитию 
информационных технологий, АО «НПО Энергомаш»; 
Терри Уайт, Ovum, консультант, автор книг, ЮАР; 
Ха Хыу Туан, декан финансового факультета, Университет ХоаБинь, Вьетнам. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое цифровая трансформация? 
2. Данные в работе государства. 
3. Цифровая трансформация финансовой сферы. 
4. Цифровизация и кибербезопасность. 
5. Прорывные технологии в бизнесе. 
6. Тренды в области цифровизации. 
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Круглый стол 
«Логистика – новые точки роста» 

 
14:00-16:00 

Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 79а 
 

Модераторы: 
Венде Франк Детлеф, канд. техн. наук, проф., декан Факультета логистики, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Германия; 
Рачковская Ирина Аркадьевна, канд. экон. наук, доц., зам. декана 
Факультета логистики по учебной и методической работе, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Адамов Насрулла Абдурахманович, д-р экон. наук, проф., генеральный 
директор ИТКОР; 
Венде Франк Детлеф, канд. техн. наук, проф., декан Факультета логистики, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Германия; 
Ефимова Анна Владимировна, финансовый директор, журнал 
«Промышленная окраска»; 
Кислова Юлия Евгеньевна, канд. экон. наук., директор, издательство ООО 
«Агентство Маркет Гайд»; 
Курбатов Олег Николаевич, канд. геогр. наук, финансовый директор 
журналов «Логистика», «Лакокрасочные материалы и их применение»; 
Рачковская Ирина Аркадьевна, канд. экон. наук, доц., зам. декана 
Факультета логистики по учебной и методической работе, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль логистики в российских экономических реформах. 
2. Современные тренды в логистике. 
3. Актуальные методики анализа рынка логистических услуг. 
4. Новые подходы в освещении логистики в профильных научных журналах. 
5. Продвижение российских научных журналов по логистической тематике 
в международном информационном пространстве.  
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Круглый стол 
«Власть и гражданское общество в решении актуальных проблем 
современности по теме «Глобальный диалог и международное 

сотрудничество в вопросах миграции» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 49, Профессорский клуб (ауд. 200А) 

 
Модераторы: 

Зорин Владимир Юрьевич, руководитель Центра по научному взаимодействию с 
общественными организациями, СМИ и органами государственной власти, ФГБУН 
«Институт этнологии и антропологии Российской академии наук»; 
Галас Марина Леонидовна, д-р ист. наук, главный науч. сотрудник Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Артамонов Олег Викторович, зам. директора Департамента трудовой миграции и 
социальной защиты, ЕЭК; 
Беше-Головко Карин, президент   Ассоциации Комитас Гентиум Франция-Россия; 
Бокова Людмила Николаевна, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, первый зам. председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству; 
Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН; 
Жаксылыков Тимур Мекешевич, Член Коллегии (министр) по экономике и 
финансовой политике Евразийской экономической комиссии, Казахстан; 
Паскачев Асламбек Боклуевич, д-р экон. наук, проф., председатель Комиссии по 
миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 
Рязанцев Сергей Васильевич, д-р экон. наук, чл.- корр. РАН, вр.и.о. директора 
Института социально-политических исследований РАН; 
Уянаев Сергей Владимирович, канд. ист. наук, зам. директора Института Дальнего 
Востока по научной работе РАН; 
Цуй Чжэн, ассоциированный проф. Ляонинского университета, КНР. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль международных организации в регулировании глобальных миграционных 
процессов.  

2. Проблемы имплементации глобального договора о безопасной, упорядоченной и 
законной миграции.  

3. Международные институты и международные правовые инструменты по вопросам 
беженцев и поиска убежища (Управление верховного комиссара ООН по делам 
беженцев).  



	

	 	

VI	Международный	форум	Финансового	университета	2019	 23	

	

Круглый стол 
«Экспертное знание в современной политике и экономике» 

 
14:00-16:00 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 314 
 

Модераторы: 
Юдельсон Александр Владимирович, зам. директора по связям и коммуникациям, 
АО «СУЭК»; 
Шатилов Александр Борисович, канд. полит. наук, декан Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Каптарь Дионис Леонидович, журналист, эксперт; 
Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор, Центр политической 
информации; 
Петров Кирилл Евгеньевич, руководитель аналитического департамента, 
коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг»; 
Просеков Сергей Анатольевич, канд. филос. наук, доц., зам. декана Факультета 
социологии и политологии по научной работе, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Румянцев Олег Германович, президент Ассоциации специалистов по связям бизнеса 
и государства «GR-Лига», управляющий партнер консалтингового агентства «Румянцев 
и партнеры»; 
Салин Павел Борисович, канд. юр. наук, директор Центра политологических 
исследований, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Симонов Константин Васильевич, канд. полит. наук, проф., проректор, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Сучилина Анна Александровна, доц., зам. декана Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Трюэль Жан-Луи, д-р наук, консультант по развитию международных отношений в 
Российской Федерации и странах СНГ, вице-президент Ассоциации экономистов Le 
Cercle Kondratieff («Кружок Кондратьева»), проф. Университета Париж-12, Франция; 
Шаповалов Владимир Леонидович, зам. директора института истории и политики, 
декан факультета прикладной политологии, Московский педагогический 
государственный университет. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможности экспертно-аналитической работы и пределы экспертного знания. 
2. Подготовка специалистов-экспертов в высшей школе: проблемы и перспективы. 
3. Востребованность политико-экономической аналитики в современной России и за 
рубежом.  

4. Экспертно-аналитическая работа и медиа-активность.  
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Круглый стол 
«Развитие человеческого капитала как приоритет  

национальных проектов» 
 

14:00-17:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0529 

 
Модератор: 

Щенников Сергей Александрович, д-р пед. наук, проф., ректор АНО ВО 
«Международный институт менеджмента «ЛИНК», руководитель 
Экспертного совета по дополнительному профессиональному и 
корпоративному обучению Комитета по образованию Государственной 
Думы Российской Федерации; 
Диденко Елена Александровна, канд. техн. наук, доц., проректор по 
дополнительному профессиональному образованию, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бабелюк Екатерина Геннадьевна, директор Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации; 
Данильченко Марина Владимировна, зам. исполнительного директора 
ОООР «Союз работодателей ракетно-космической промышленности 
России», зам. председателя Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом; 
Зарубин Андрей Владимирович, директор Департамента проектной 
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации; 
Игнатова Ирина Гургеновна, д-р техн. наук, проф., проректор по учебной 
работе НИУ, Московский институт электронной техники; 
Кириллов Андрей Владимирович, д-р истор. наук, проф., директор 
Высшей школы управления человеческим капиталом; 
Кондрашов Павел Евгеньевич, руководитель Аппарата Комитета по 
образованию и науке Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации; 
Коршунов Илья Алексеевич, канд. хим. наук, доц., зам. директора 
Института образования НИУ ВШЭ;  
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Куимов Владимир Алексеевич, исполнительный директор 
общероссийской общественно-государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание»; 
Падалкин Борис Васильевич, канд. техн. наук, доц., первый проректор - 
проректор по учебной работе МГТУ имени Н.Э. Баумана; 
Сапарова Наталия, председатель Всеславянского союза, Греция; 
Тышкевич Виктория Петровна, канд. экон. наук, доц., заместитель 
проректора – начальника Управления учебно-методической деятельности и 
дополнительного профессионального образования Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перспективы и проблемы развития непрерывного образования и 
квалификаций взрослых в рамках федерального проекта «Новые 
возможности для каждого». 

2. Совершенствование профессиональных компетенций предпенсионеров 
как ресурса человеческого капитала: проекция федерального проекта 
«Старшее поколение». 

3. Организационные и экономические механизмы сотрудничества и 
взаимодействия членов образовательного консорциума «Сетевой 
серебряный университет» в реализации национальных проектов. 
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Конференция 
«Топливно-энергетические проекты в Арктике:  

вызовы и возможности» 
 

14:00-15:30 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 214 

 
Модераторы: 

Богоявленский Василий Игоревич, зам. директора института РАН 
«Проблемы нефти и газа», чл.-корр. РАН; 
Грузина Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
менеджмента, зам. проректора по научной работе, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Вартанов Александр Зараирович, проф., советник ректора ДВФУ; 
Грузина Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
менеджмента, зам. проректора по научной работе, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Легович Тарзан, проф., генеральный секретарь Международного общества 
экологического моделирования, руководитель Департамента исследования 
моря и окружающей среды, Институт Руджера Бошковича, Хорватия; 
Мясков Александр Викторович, директор Горного института НИТУ 
«МИСиС»; 
Оке Ролен, зам. председателя совета директоров Arctic Marine Technologies, 
Швеция; 
Реев Степан Николаевич, зам. начальника отдела Департамента 
государственной энергетической политики Минэнерго РФ; 
Храмов Денис Геннадьевич, первый зам. министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Стратегия развития Арктики: российский и зарубежный опыт. 
2. Социально-экономические и экологические проблемы освоения Арктики. 
3. Повышение инвестиционной привлекательности арктических 
энергетических проектов. 
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Круглый стол 
(совместно с Международным  

институтом развития и самоорганизации С. Кузнеца)  
«Циклические закономерности развития мирохозяйственных укладов» 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 01 
 

Модераторы: 
Митяев Дмитрий Аркадьевич, канд. экон. наук, доц., ведущий науч. 
сотрудник Центра исследований долгосрочных закономерностей развития 
экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; исполнительный директор АНО, Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кондратьева; 
Толкачев Сергей Александрович, д-р экон. наук, проф., первый зам. 
руководителя Департамента экономической теории, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Агеев Александр Иванович, генеральный директор Международного научно-
исследовательского института проблем управления; 
Акио Матсумото, директор ВШЭ, проф. университета Чуо, Япония; 
Глазьев Сергей Юрьевич, д-р экон. наук, проф., член Коллегии (министр) по 
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 
академик РАН; 
Егоров Юрий, проф. Политехнического университета Вены, Австрия; 
Франк Вирл, проф. Политехнического университета Вены, Австрия. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимосвязь технологических и мирохозяйственных укладов. 
2. Матрицы «технологии-отрасли» и «технологические уклады – финансовые 
институты» для целей классификации и периодизации мирохозяйственных 
укладов. 

3. Гипотеза отраслевой последовательности распространения базовых 
технологий по схеме «информационно-коммуникационный сектор – 
промышленность – транспорт». 

4. Сравнительный анализ содержания и развития технологических революций 
и финансовых институтов.  



	

	 	

VI	Международный	форум	Финансового	университета	2019	 28	

	

Круглый стол 
«Экономика прогресса VS экономика регресса:  

осмысливая вероятные альтернативы» 
 

14:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0613 

 
Модератор: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д-р экон. наук, проф., проф. 
Департамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Апатова Наталья Владимировна, д-р экон. наук, д-р пед. наук, проф., зав. 
кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования, 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, г. 
Симферополь; 
Булавка-Бузгалина Людмила Алексеевна, д-р филос. наук, проф. 
философского факультета, Центр современных марксистских исследований, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Буянова Марина Эдуардовна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
экономической теории, мировой и региональной экономики, Волгоградский 
государственный университет; 
Жак Ладислав, канд. экон. наук, Международная организация INSOL 
Europe, г. Прага, Чешская Республика; 
Карасёва Людмила Аршавировна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
экономической теории, Институт экономики и управления, Тверской 
государственный университет; 
Костина Анна Владимировна, д-р филос. наук, д-р культурологии, проф., 
зав. кафедрой философии, культурологии и политологии, Московский 
гуманитарный университет; 
Кузнецов Алексей Владимирович, д-р экон. наук, ст. науч. сотрудник, 
проф. Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Лемещенко Пётр Сергеевич, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
«Теоретическая и институциональная экономика», Белорусский 
государственный университет, Республика Беларусь; 
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Литвинова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доц., доц. кафедры 
менеджмента, Волгоградский государственный аграрный университет; 
Луговской Александр Михайлович, д-р геогр. наук, проф., проф. кафедры 
географии, Московский государственный университет геодезии и 
картографии; 
Махаматов Таир Махаматович, д-р филос. наук, проф., проф. 
Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Попкова Елена Геннадьевна, д-р экон. наук, проф., ведущий науч. 
сотрудник кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова; президент, АНО 
«Институт научных коммуникаций», г. Волгоград; 
Селезнёв Павел Сергеевич, д-р полит. наук, доц., зам. первого проректора 
по работе с органами власти и региональному развитию, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Хазин Михаил Леонидович, канд. экон. наук, президент, Фонд 
экономических исследований Михаила Хазина. 
Чапля Василий Васильевич, канд. экон. наук, директор, НИИ экономики 
Южного федерального округа; 
Четверикова Ольга Николаевна, канд. ист. наук, доц., директор, центр 
«Духовная культура и идеология», Институт фундаментальных 
исследований, Московский гуманитарный университет; 
Яковлева Наталья Геннадьевна, канд. экон. наук, доц., ведущий науч. 
сотрудник, Центр экономической теории социального сектора, Институт 
экономики РАН. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-экономическая эффективность национальной экономики как 
объективная необходимость. 

2. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста и 
социально-экономического развития. 

3. Социально-экономическое развитие: достижение высокого уровня и 
обеспечение национальной безопасности. 

4. Неутешительные уроки российских реформ: дилемма альтернативных 
моделей. 

5. Мировоззренческие проблемы воспроизводства общества. 
6. Природа, человек, культура: инвариантность, неизменность, константа? 
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Круглый стол 
«Страховые и социальные институты – мультипликаторы роста» 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0412 
 

Модераторы: 
Кириллова Надежда Викторовна, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента страхования и социальной сферы, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации;  
Цыганов Александр Андреевич, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента страхования и социальной сферы, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Белозёров Сергей Анатольевич, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
управления и страхования, Санкт-Петербургский государственный 
университет; 
Верезубова Татьяна, д-р экон. наук, проф. кафедры налогов и 
налогообложения Белорусского государственного экономического 
университета, Республика Беларусь; 
Злобин Евгений Валентинович, канд. ист. наук, доц., чл.-корр. РАЕН, 
директор Управления по взаимодействию с учебными учреждениями, ПАО 
СК «Росгосстрах»;  
Кириллова Надежда Викторовна, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента страхования и социальной сферы, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации;  
Климе Попоски, проф. университета, Охрид, Македония; 
Логвинова Ирина Львовна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
страхования, МФПУ Синергия; 
Малышев Николай Иванович, начальник центра оценки квалификаций, 
Всероссийский союз страховщиков; 
Пукала Рышард, д-р экон. наук, проф., проректор Государственной высшей 
школы технологий и экономики в Ярославе, Польша; 
Точилин Роман Юрьевич, зам. начальника управления регулирования 
деятельности на рынке страхования департамента страхового рынка Банка 
России; 
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Умаров Абдувахоб Турсунович, канд. экон. наук, доц., декан 
экономического факультета Национального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека, Узбекистан; 
Цыганов Александр Андреевич, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента страхования и социальной сферы, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Шамсуддинов Баходир Рахимович, канд. физ.-мат. наук, доц., главный 
менеджер Департамента «Корпоративное обучение и повышения 
квалификации», Узбекистан. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальные и коммерческие риски.  
2. Институциональный генезис страхования. 
3. Влияние социального и коммерческого страхования на развитие, 
выравнивание социальных и экономических дисбалансов. 

4. Современное состояние российского социального и коммерческого 
страхования и направлений развития. 

5. Зарубежная практика. Европейский опыт. 
6. Основные тенденции развития социального и коммерческого 
страхования. 
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Круглый стол 
«CONNECT: в фокусе - искусственный интеллект в правовых 

технологиях и экономических решениях» 
 

14:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 406 

 
Модераторы: 

Николя Руйе, проф. Школы бизнеса Лозанны, партнер в юридической 
фирме «MCE Avocats», член Швейцарской ассоциации адвокатов, член 
научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 
Российской Федерации, Швейцария; 
Попова Анна Владиславовна, д-р юр. наук, проф. Департамента правового 
регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Баракина Елена Юрьевна, канд. юрид. наук, доц., доц. Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Варнавский Андрей Владимирович, канд. экон. наук, доц., руководитель 
блокчейн-лаборатории Института развития цифровой экономики, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Габов Андрей Владимирович, член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права 
Института государства и права РАН; 
Николя Руйе, проф. Школы бизнеса Лозанны, партнер в юридической 
фирме «MCE Avocats», член Швейцарской ассоциации адвокатов, член 
научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 
Российской Федерации, Швейцария; 
Попов Виктор Юрьевич, д-р физ.-мат. наук, проф., проф. Факультета 
бизнеса и менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»; 
Попова Анна Владиславовна, д-р юрид. наук, проф., проф. Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
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Рузакова Ольга Александровна, зам. руководителя аппарата Комитета 
Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству; 
Ручкина Гульнара Флюровна, д-р юрид. наук, проф., руководитель 
Департамента правового регулирования экономической деятельности, 
профессор Департамента правового регулирования экономической 
деятельности, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Синельникова Валентина Николаевна, д-р юрид. наук, проф., проф., 
Департамента дисциплин частного права НИУ «Высшая школа экономики»;  
Соловьев Андрей Александрович, д-р юрид. наук, зам. председателя 
Арбитражного суда Московской области; 
Тосунян Гарегин Ашотович, д-р юрид. наук, проф., чл.-корр. РАН, 
президент Ассоциации российских банков; 
Ючинсон Кристофер Самюэль, д-р философии, преподаватель 
Департамента правового регулирования экономической деятельности, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Искусственный интеллект в праве и экономике: новые возможности и/или 
новые риски? 

2. Зарубежный опыт в области правового регулирования искусственного 
интеллекта. 

3. Возможности искусственного интеллекта в работе юриста. 
4. Будущее юриспруденции: юристы-роботы? 
5. Искусственный интеллект, право и экономика: мнение практиков. 
6. Новые правовые технологии и искусственный интеллект. 
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Круглый стол 
«Обеспечение защищенности активов и анализ рисков как факторы 

роста национальной экономики» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0632 

 
Модераторы: 

Смирнов Владимир Михайлович, д-р экон. наук, проф., зам. декана 
Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 
профессора В.К. Сенчагова, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Прасолов Валерий Иванович, канд. полит. наук, доц., зам. зав. кафедрой 
«Анализ рисков и экономическая безопасность», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абдуллаханов Фаррух Пулатович, директор, руководитель направления 
комплаенс и ПОД/ФТ, отдел консультирования по управлению рисками, 
Россия и СНГ, KPMG, Узбекистан; 
Анучин Леонид Леонидович, советник Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 
Ахиев Антон Олегович, зам. директора Института экономики роста им. 
П.А. Столыпина; 
Бишенов Алим Султанович, адвокат, руководитель рабочей группы по 
корпоративной разведке, комплаенс-контролю и финансовым 
расследованиям, член Экспертного совета, Комитет Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации; 
Кржечковскис Игорис, высокопоставленный советник ЕС в области 
борьбы с отмыванием денег, Литва; 
Лебедев Игорь Александрович, канд. экон. наук, зав. кафедрой «Анализ 
рисков и экономическая безопасность», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Сильвестров Сергей Николаевич, д-р экон. наук, проф., директор 
Института экономической политики и проблем экономической 
безопасности, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, академик РАН;  
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Старовойтов Владимир Гаврилович, д-р экон. наук, директор Центра 
мониторинга и оценки экономической безопасности Института 
экономической политики и проблем экономической безопасности, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Трофимов Алексей Юрьевич, канд. экон. наук, генеральный директор по 
безопасности ООО «ГК ИНСиС»; 
Трушин Максим Валерьевич, зам. начальника Центра по организации 
противодействия коррупции ОАО «РЖД»; 
Чернов Павел Леонидович, зам. директора АНО «Экспертно-правовой 
центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы»; 
Шварц Елена Анатольевна, ст. менеджер Центра компетенций в АПК, АО 
КПМГ, Республика Молдова. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Условия и факторы обеспечения устойчивости национальной экономики 
к негативным внешним воздействиям. 

2. Обеспечение защищенности активов в системе экономической 
безопасности страны. 

3. Механизмы защиты активов хозяйствующих субъектов 
4. Комплаенс – функция как способ защиты активов хозяйствующих 
субъектов. 

5. Современные подходы и новации в области антифрода, противодействия 
коррупции, ПОД/ФТ. 

6. Формирование системы профилактики и предупреждения экономических 
правонарушений в компаниях. 
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Круглый стол 
«Ускорить рост или смягчить рецессию: стратегические возможности 

учетно-аналитических и контрольных инструментов  
в условиях цифровой экономики» 

 
14:00-16:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0909 
 

Модераторы: 
Короп Станислав Викторович, зам. директора Департамента обработки 
отчетности Банка России; 
Булыга Роман Петрович, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента учета, анализа и аудита, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бариленко Владимир Иванович, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Гузов Юрий Николаевич, первый зам. декана экономического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета; 
Ефимова Ольга Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Иоанна Кочар, доц. кафедры бухгалтерского учета и финансового анализа, 
Вроцлавский экономический университет, Польша; 
Карпова Татьяна Петровна, д-р экон. наук, проф. кафедры бухгалтерского 
учета и анализа Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета; 
Лавров Денис Анатольевич, начальник Управления координации научных 
исследований, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации;  
Мельник Маргарита Викторовна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
учета, анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Хоружий Людмила Ивановна, президент Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России; 
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Чая Владимир Тигранович, главный науч. сотрудник кафедры учета, 
анализа и аудита экономического факультета, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова; 
Шнейдман Леонид Зиновьевич, д-р экон. наук, проф., директор 
Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности, Минфин России. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реновация учетно–аналитического и контрольного инструментария 
бизнеса как фактор экономического роста. 

2. Современные технологии обеспечения транспарентности и достоверности 
бизнес-информации. 

3. Аналитическое обеспечение управления изменениями в экономических 
субъектах.  

4. Контроль реализации программ развития. 
5. Технология XBRL: новые возможности и риски корпоративной 
отчетности.  

6. Перспективы и реалии развития экономики: учетно-статистические 
данные и прогнозы. 
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Круглый стол 
«Проблемы экономического развития страны: ошибки 

прогнозирования или управления?» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0317 

 
Модераторы: 

Шманев Сергей Владимирович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Юрзинова Ирина Леонидовна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

Спикеры: 
Вильмак Дмитрий Геннадьевич, адъюнкт НПФ Академии МВД, 
Республика Беларусь; 
Гриб Денис Вячеславович, адъюнкт НПФ Академии МВД, Республика 
Беларусь; 
Груша Виталий Николаевич, адъюнкт НПФ Академии МВД, Республика 
Беларусь; 
Единак Екатерина Александровна, канд. экон. наук, ст. науч. сотрудник 
ИНП РАН; 
Екатериновская Мария Алексеевна, канд. экон. наук, референт отдела 
экспертной аналитики и мониторинга Департамента бюджетного 
планирования и государственных программ Минэкономразвития России; 
Ильминская Светлана Александровна, канд. экон. наук, зав. кафедрой 
ОрелГУЭТ; 
Калмыков Юрий Павлович, канд. экон. наук, проф., ведущий науч. 
сотрудник Института промышленной политики и институционального 
развития, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Малков Сергей Юрьевич, д-р техн. наук, проф. факультета глобальных 
процессов, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова; 
Сенкевич Сергей Сергеевич, адъюнкт НПФ Академии МВД, Республика 
Беларусь; 
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Строев Павел Викторович, канд. экон. наук, директор Центра 
региональной экономики и межбюджетных отношений, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Широв Александр Александрович, д-р экон. наук, проф. РАН, зам. 
директора, зав. Лабораторией анализа и прогнозирования 
производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП 
РАН, чл.-корр. РАН; 
Шманев Сергей Владимирович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Юрзинова Ирина Леонидовна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рост, стагнация или рецессия? Кто прав? 
2. Майский указ Президента и прогноз экономического развития МЭР: что 
ожидает Россию? 

3. Почему не сбываются экономические прогнозы? 
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Круглый стол 
«Возможно ли без доверия в межкультурных коммуникациях решить 

современные социально-экономические проблемы?» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0316 

 
Модераторы: 

Клягин Сергей Вячеславович, д-р филос. наук, проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; зав. кафедрой теории и практики 
общественных связей, РГГУ; 
Большунов Андрей Яковлевич, канд. психол. наук, доц., ведущий науч. 
сотрудник Международного центра социальной экспертизы и развития, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бокова Людмила Николаевна, член Совета Федерации Федерального 
Собрания; 
Большунов Андрей Яковлевич, канд. психол. наук, доц., ведущий науч. 
сотрудник Международного центра социальной экспертизы и развития, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Большунова София Андреевна, мл. науч. сотрудник Международного 
центра социальной экспертизы и развития, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Великая Карина Владимировна, лаборант–исследователь 
Международного центра социальной экспертизы и развития, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Замараева Елена Ивановна, канд. филос. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Кая Гадовска, д-р социол. наук, проф. Института социологии Ягеллонского 
университета, Польша; 
Клягин Сергей Вячеславович, д-р филос. наук, проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; зав. кафедрой теории и практики 
общественных связей, РГГУ; 
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Лаптиева Татьяна Владимировна, лаборант-исследователь 
Международного центра социальной экспертизы и развития, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ореховская Наталья Анатольевна, д-р филос. наук, проф., зам. 
руководителя Департамента социологии, истории и философии по учебно-
методической работе, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Серегина Татьяна Николаевна, д-р филос. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента социологии, истории и философии по научной работе, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, проф., руководитель 
Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Вызовы и ответы ключевых проблем межкультурной коммуникации в 
меняющемся мире. 

2. Социокультурная динамика практик межкультурной коммуникации. 
3. Перспективные модели межкультурных коммуникаций в 
постинформационном мире. 

4. Проблемы адаптации межкультурных коммуникаций в 
трансформирующемся мире. 
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Круглый стол 
«Корпоративные финансы:  

как запустить ресурсы роста в эпоху цифровизации» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0804 

 
Модераторы: 

Ульбашев Мухарбий Магомедович, зам. председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 
Паштова Леля Германовна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Аймагамбетов Еркара Балкараевич, д-р экон. наук, проф., ректор 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, Казахстан; 
Айрапетян Дария Денисовна, начальник управления по сопровождению и 
контролю текущих проектов Департамента экономики и финансов, АО 
«Росспиртпром»; 
Бачурина Светлана Самуиловна, д-р экон. наук, проф. Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова; помощник депутата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
Ресина Владимира Иосифовича; 
Быкасова Елена Вячеславовна, зам. генерального директора по экономике 
и финансам АО «МПО КЛАССИКА»; 
Гукежев Залим Владимирович, зам. директора Департамента по 
реструктуризации активов ООО «РТ-Капитал» ГК «Ростех»; 
Заболоцкая Кристина Владимировна, директор по науке и инновациям 
Молодежной финансовой лиги;  
Кудряшов Артем Сергеевич, аналитик информационно-аналитического 
Центра АО «Газпромбанк»; 
Кузнецов Евгений Борисович, генеральный директор ООО «Орбита 
капитал партнерз»; 
Максимцев Игорь Анатольевич, д-р экон. наук, проф., ректор Санкт-
Петербургского государственного экономического университета; 
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Поступинский Иван, зам. финансового директора группы компаний 
«ЮНИСЕРВИС»; 
Соловьева Ирина Васильевна, вр.и.о. ректора Северо-Кавказского 
федерального университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Финансово-стоимостные технологии на службе государства и 
корпораций. 

2. Закономерности, тенденции и особенности развития корпоративных 
финансов в эпоху цифровизации. 

3. Венчурный капитал: глобальное превосходство в технологиях и моделях 
бизнеса. 

4. Корпоративные финансы: борьба за право участвовать в глобальном 
технологическом забеге или право понимать, что делают лидеры? 

5. Трансформация корпоративных бизнес-моделей в сторону экосистем. 
6. Цифровизация стоимостной оценки - выход в современную реальность. 
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Круглый стол 
«Триединство рынков труда, занятости и профессий: гендерное 

измерение, противоречия, ресурсы» 
 

14:00-17:00  
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0615 

 
Модераторы: 

Канапьянова Раушан Мусахановна, д-р полит. наук, проф. РАНХиГС, 
действительный государственный советник, член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей; 
Силласте Галина Георгиевна, д-р филос. наук, проф., науч. руководитель 
Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, председатель НЭС. 
 

Спикеры: 
Василенко Людмила Александровна, д-р ист. наук, проф. Академии 
государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской 
Федерации; 
Кочетова Татьяна Николаевна, начальник отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан, аппарат Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве; 
Милованова Марина Юрьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры 
политической социологии социологического факультета РГГУ, Социал-
демократический союз женщин России в Московской области; 
Николенко Наталия Александровна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
социологии Волгоградского государственного университета, член НЭС; 
Савченко Людмила Алексеевна, проф. кафедры отраслевой и прикладной 
социологии Института социологии и регионоведения, Южно-федеральный 
государственный университет; 
Ушакова Валентина Григорьевна, доц. кафедры социологии 
политических и социальных процессов Санкт-Петербургского 
государственного университета; 
Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, главный редактор журнала 
«Женщина в российском обществе», зам. председателя правительства 
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Ивановской области - руководитель аппарата правительства Ивановской 
области; 
Шматова Марина Владимировна, предприниматель, руководитель 
Международной молодежной гильдии предпринимателей, член Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП); 
Щюц Ольга, проф. Венгерского университета.  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоит триединство рынков труда занятости и профессий в 
условиях повышенной образовательной мобильности? 

2. Как гендерная структура рынков влияет на востребованность 
специалистов? 

3. В чем заключается гендерная асимметричность рынков труда, занятости и 
профессий? 

4. Эффективность трудоустройства в городском полисе по гендерному    
признаку. 

5. Женский теневой рынок столичного мегаполиса; насилие и 
трудоустройство. 

6. Гендерная структура «умирающих специальностей» и востребованность 
новых специальностей. 
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Круглый стол  
«Налоговые риски государства и налогоплательщиков: трансформация в 

условиях новых экономических реалий» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 34 

 
Модераторы: 

Гончаренко Любовь Ивановна, д-р экон. наук, проф. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Ряховский Дмитрий Иванович, д-р экон. наук, проф. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; управляющий партнер по налоговой практике 
ООО «Легикон-Право». 

Спикеры: 
Базанова Светлана Олеговна, начальник отдела акцизов Департамента налоговой и 
таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации; 
Вишневская Надежда Геннадиевна, ст. налоговый менеджер ООО «Проктер энд 
Гэмбл»; 
Вишневский Валентин Павлович, д-р, экон. наук, проф., академик НАН, Украина; 
Киреева Елена Фёдоровна, д-р экон. наук, проф., первый проректор Белорусского 
государственного экономического университета, Республика Беларусь; 
Новоселов Константин Викторович, зам. начальника контрольного Управления ФНС 
России; 
Попова Оксана Сергеевна, директор Департамента по налоговому сопровождению 
бизнеса, управляющий партнер ООО «Легикон-Право»; 
Ряховский Дмитрий Иванович, д-р экон. наук, проф. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; управляющий партнер по налоговой практике 
ООО «Легикон-Право»; 
Силаева Ольга Викторовна, руководитель Департамента налоговой практики ООО 
«Легикон-Право»; 
Шашков Валерий Юрьевич, судебный юрист, налоговый консультант, аттестованный 
преп. ИПБ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цифровизация: налоговые последствия для государства и бизнеса. 
2. Налоговое администрирование как фактор снижения налоговых рисков государства 
и налогоплательщиков. 

3. Косвенное налогообложение как новый приоритет налоговой политики: риски для 
государства и бизнеса. 

4. Налоговые споры как отражение основных рисков налогоплательщиков: актуальные 
тренды.  
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Конференция 
«Внешние вызовы и риски для России в условиях перехода мирового 
сообщества к полицентризму: экономика, финансы и бизнес» * 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 1001 
 

Модераторы: 
Перская Виктория Вадимовна, д-р экон. наук, проф., директор Института 
исследований международных экономических отношений, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Соколова Елизавета Сергеевна, д-р экон. наук, проф., директор Центра 
анализа, управления рисками и внутреннего контроля, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Агеев Александр Александрович, директор Института экономических 
стратегий РАН; 
Ансори Муаззам Кудратзода, д-р пед. наук, проф., ректор Таджикского 
педагогического института; 
Бакулина Анна Александровна, д-р экон. наук, проф., зам. проректора по 
научной работе, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Дайырбеков Серик Сансызбаевич, канд. пед. наук, доц., ректор 
университета «Сырдария», Казахстан; 
Красавина Лидия Николаевна, науч. руководитель Института 
исследований международных экономических отношений, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Крутько Андрей Андреевич, канд. полит. наук, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике;  
Ли Цзинюань, Полномочный министр, Торговый представитель КНР в 
Российской Федерации, КНР; 
Огрызов Андрей Александрович, референт Департамента финансов и 
экономики Правительства Российской Федерации; 
Снег Михаил Леонидович, директор по экспортной политике и анализу 
РЭЦ; 
Спартак Андрей Николаевич, директор ВНИКИ, чл.-корр. РАН; 
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Сунь Цзянь, Советник-посланник по науке и технологиям посольства КНР 
в Российской Федерации, КНР; 
Сухейль Наим Фарах, президент Открытого международного университета 
«Диалог цивилизаций», Ливан; 
Чэнь Чжиган, д-р экон. наук, проф., генеральный директор Российско-
Китайского бизнес-парка. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Современные вызовы для экономики России при переходе к 
полицентричной конфигурации мирового сообщества и пути их 
амортизации. 

2. Сотрудничество России и Индии – основные направления, 
стимулирующие взаимную динамику развития. 

3. Интеграция стран ЕАЭС: пути активизации взаимного сотрудничества. 
4. Глобальные риски государства и общества в цифровом пространстве. 
5. Системные риски и возможности цифровой трансформации. 
6. Развитие промышленного комплекса России для обеспечения 
экономической безопасности. 
 

*Опубликованные результаты конференции будут 
размещены/проиндексированы в международной наукометрической базе 
данных Web of Science (сайт на конференцию www.fa-center.org). 
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Круглый стол 
 «Новые вызовы в развитии финансового рынка» 

 
14:00-17:00 

Ленинградский просп., д. 49, Большой зал 
 

Модераторы: 
Лаврушин Олег Иванович, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Рубцов Борис Борисович, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков по НИР, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абрамова Марина Александровна, д-р экон. наук, проф., проф. 
Департамента финансовых рынков и банков, главный научный сотрудник 
Центра денежно-кредитных отношений, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Амосова Наталия Анатольевна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации;  
Афанасьев Александр Константинович, канд. экон. наук, председатель 
правления Московской биржи в 2012-2019 гг.; 
Зубкова Светлана Валерьевна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Кази Сохаг, научный сотрудник, проф. Университета Южного Квинсленда, 
Австралия, проф. Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 
Киевский Владимир Григорьевич, канд. экон. наук, Первый вице-
президент Ассоциации российских банков; 
Клаус-Петер Лютерманн, проф. университета Айхштетт-Ингольштадт, 
Германия; 
Криворучко Светлана Витальевна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
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Лаврушин Олег Иванович, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Ларионова Ирина Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Рубцов Борис Борисович, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков по НИР, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Рудакова Ольга Степановна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Усоский Владимир Николаевич, д-р экон. наук, проф. кафедры 
экономических наук, Минский государственный лингвистический 
университет, Беларусь; 
Хуммель Детлеф, проф. университета, Потсдам, Германия. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Финансы для устойчивого развития.  
2. Денежно-кредитная политика России: где эффекты для экономического 
роста? 

3. Финансовые инновации как основной драйвер экономического развития: 
так ли это? 

4. Новый формат взаимодействия банков и реального сектора экономики.  
5. Региональный финансовый рынок как фактор экономического роста. 
6. Платежные инновации в интересах экономического роста. 
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Круглый стол  
«Дорожная карта» развития государственной гражданской службы на 2019-

2021 гг.: новые технологии и старые проблемы» 
 

14:00-17:00 
Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 61 

 
Модераторы: 

Богатырев Евгений Дмитриевич, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Токмурзин Тимур Маратович, канд. экон. наук, доц. кафедры «Государственное 
и муниципальное управление», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Баснак Дмитрий Валерьевич, канд. экон. наук, директор Департамента 
государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции, Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 
Горина Наталья Михайловна, руководитель Межрегионального операционного 
управления федерального казначейства; 
Олейник Алла Юрьевна, зам. директора Департамента бюджетной политики в 
сфере государственного управления, судебной системы, государственной 
гражданской службы, Министерство финансов Российской Федерации; 
Рабах Нидаль Хуссейн, президент Палестинской ассоциации выпускников 
российских вузов и стран СНГ, Палестина; 
Шах Султан Акифи, д-р наук, атташе по культуре, Афганистан. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Совершенствование порядка назначения на должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации. 

2. Стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей 
профессиональной служебной деятельности. 

3. Внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих. 
4. Ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах. 

5. Качество профессионального образования в сфере ГМУ. 
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Круглый стол 
 «Универсальный базовый доход в теории и эмпирике» 

 
14:00-16:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, Зал заседаний (ауд. 1006) 
 

Модераторы: 
Александра Пилюс, аспирант кафедры экономической политики и конституционной 
экономики имени Гетца Вернера, Фрайбургский университет; 
Солянникова Светлана Петровна, канд. экон. наук, проф., руководитель 
Департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Ануреев Сергей Владимирович, д-р экон. наук, проф. Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Белев Сергей Геннадьевич, канд. экон. наук, ст. науч. сотрудник Лаборатории 
исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС, заведующий Лабораторией 
бюджетной политики ИЭП имени Е.Т. Гайдара; 
Карл Юстас Бернард Ноймэркер, зав. кафедрой экономической политики и 
конституционной экономики имени Гетца Вернера, Фрайбургский университет; 
Салим Хан, проф. Блумсбергского Университета Пенсильвании; 
Солянникова Светлана Петровна, канд. экон. наук, проф., руководитель 
Департамента общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Трубин Владимир Вильямович, эксперт Управления социальной политики 
Аналитического центра, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Энно Шмидт, науч. сотрудник кафедры экономической политики и конституционной 
экономической теории имени Гетца Вернера, Фрайбургский университет. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Традиционные программы социальной поддержки VS универсальный базовый 
доход: издержки и выгоды. 

2. Универсальный базовый доход: принцип одного окна (единой платформы) 
социальных выплат или радикальная унификация и сокращение количества 
социальных программ? 

3. Оценка социально-экономических эффектов универсального базового дохода. 
4. Универсальный базовый доход, экономический рост и бюджетные ограничения.  
5. Социальная поддержка граждан через налоговые вычеты и универсальный базовый 
доход: «за» и «против». 
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Круглый стол 
«Язык как инструмент «мягкой силы»:  

формирование общности или культурная экспансия?» 
 

14:00-15:30 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0116.1 

 
Модераторы: 

Ременцов Андрей Николаевич, д-р пед. наук, проф., зам. проректора по 
международному сотрудничеству, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, член правления Российского 
общества преподавателей русского языка и литературы; 
Бродовская Елена Викторовна, д-р полит. наук, проф. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абдулла Исса, первый секретарь Посольства Палестины в Российской 
Федерации, Палестина; 
Аль-Зарафи Анвар, президент Ассоциации йеменских выпускников в 
СССР, РФ и СНГ, Йемен; 
Давыдов Владимир Михайлович, чл.-корр. РАН, науч. руководитель 
Института Латинской Америки РАН; 
Иванов Владимир Геннадьевич, д-р полит. наук, доц. кафедры 
«Сравнительная политология» Факультета гуманитарных и социальных 
наук, РУДН, ответственный секретарь редакционной коллегии журнала 
«Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия 
«Политология»;  
Каминская Татьяна Леонидовна, д-р филол. наук, проф. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; зав. кафедрой журналистики НовГУ; 
Кафтан Виталий Викторович, д-р филос. наук, проф. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации;  
Кишш Илона, д-р философии, проф. кафедры всемирной литературы 
Института филологии Московского педагогического государственного 
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университета; главный редактор журнала «Русский квартал» Будапештского 
университета имени Лоранда Этвёша, Венгрия; 
Климова Ирина Иосифовна, канд. филол. наук, проф., руководитель 
Департамента языковой подготовки, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Соколовская Ирина Эдуардовна, д-р психол. наук, проф., генеральный 
директор Международного центра образования и туризма «Спутник»; 
Элахи Ахмед Реза, директор Центра культуры Ирана и персидского языка, 
Иран. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как связаны культурное и языковое влияние в мире? 
2. Какова мировая динамика распространения языков? 
3. Как развивается борьба за статус языка международного общения: от 
англолингвополярности к полилингвополярности? 

4. Какие используются технологии продвижения языка и языковой 
экспансии? 

5. Каково состояние и будущее «русского мира»? 
6. Положение языков в цифровом мире, общение в социальных медиа, 

«цифровые диаспоры». 
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Круглый стол 
«Демографические и макроэкономические риски  

пенсионной реформы в России» 
 

15:00-17:00 
Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 24 

 
Модераторы: 

Соловьев Аркадий Константинович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования Пенсионного фонда Российской Федерации; 
Федотова Марина Алексеевна, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Александрова Ольга Аркадьевна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; зам. директора по научной работе 
ИСЭПН РАН; 
Ася Биллиг, главный актуарий OSFI – BSIF, Канада;  
Карасев Дмитрий Анатольевич, евразийский региональный координатор 
Международной ассоциации социального обеспечения; 
Куанышев Ермек Жумабекович, зам. директора Международной 
ассоциации пенсионных и социальных фондов; 
Курманов Алмас Мухаметкаримович, генеральный директор АО 
«Государственный фонд социального страхования»; 
Ойкин Вячеслав Григорьевич, зам. управляющего ОПФР по Ивановской 
области; 
Пономаренко Алексей Николаевич, председатель правления 
общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
статистиков»; 
Попов Виктор Юрьевич, проф. Высшей школы экономики; 
Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь – зам. министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации;  
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Ржаницына Людмила Сергеевна, д-р экон. наук, проф., главный науч. 
сотрудник ИЭ РАН, заслуженный экономист Российской Федерации, 
эксперт Государственной Думы, международный эксперт ЮНИФЕМ ООН; 
Соловьев Аркадий Константинович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования Пенсионного фонда Российской Федерации;  
Сорокина Мария Александровна, начальник отдела Департамента 
актуарных расчетов и стратегического планирования ПФР;   
Фабио Дюран Вальверде, начальник отдела государственных финансов, 
актуарных услуг и статистики Департамента социальной защиты 
Международной организации труда; 
Шерстнев Вячеслав Игоревич, председатель Совета Ассоциации 
профессиональных актуариев; 
Ясмина Папа, специалист по вопросам социальной защиты группы 
технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы и условия бедности различных категорий пенсионеров. 
2. Методы измерения и статистика бедности как условие объективной 
оценки и эффективности мероприятий по ее сокращению. 

3. Государственная поддержка предупреждения бедности пенсионеров и 
участие работодателей. 

4. Объективные предпосылки индивидуально-накопительных способов 
формирования пенсионных прав. 

5. Какие причины дефицита Пенсионного фонда: рост расходов или падение 
доходов? 

6. Как должна выглядеть пенсионная система будущего в условиях 
повышения возраста и цифровизации экономики? 
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Круглый стол 
«Денежно-кредитная политика и экономический рост» 

 
15:00-17:30 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0908 
 

Модератор: 
Ершов Михаил Владимирович, д-р экон. наук, проф., директор Центра 
денежно-кредитной политики и финансовых рынков, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; главный директор 
по финансовым исследованиям, Институт энергетики и финансов. 
 

Спикеры: 
Апурва Санги, главный экономист Всемирного банка по Российской 
Федерации, Macroeconomics & Fiscal Management; 
Беленькая Ольга Игоревна, канд. экон. наук, начальник Департамента 
финансового анализа и экономических исследований, КБ «Альба Альянс»; 
Ведев Алексей Леонидович, канд. экон. наук, зав. Лабораторией 
структурных исследований, РАНХиГС; 
Гамза Владимир Андреевич, канд. экон. наук, канд. юр. наук, Председатель 
Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, партнер группы компаний 
финансово-правового консалтинга «Аудит Груп»; 
Говтань Олег Джонович, д-р экон. наук, главный науч. сотрудник 
лаборатории монетарных исследований ИНП РАН; 
Дубенецкий Яков Николаевич, ст. науч. сотрудник Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН; 
Ковалев Вадим Викторович, зам. директора Департамента финансовой 
политики Евразийской экономической комиссии; 
Копейкин Михаил Юрьевич, д-р экон. наук, проф., член Наблюдательного 
совета, советник председателя правления, ВТБ; 
Кузнецов Владимир Валерьевич, канд. ист. наук, директор 
информационного центра ООН в Москве; 
Моисеев Антон Кириллович, д-р экон. наук, ведущий науч. сотрудник 
Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, зав. Лабораторией 
макрофинансовых исследований и прогнозирования ИНП РАН; 
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Солнцев Олег Геннадьевич, канд. экон. наук, руководитель направления 
анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора, ЦМАКП;  
Танасова Анна Станиславовна, канд. экон. наук, зам. директора Центра 
денежно-кредитной политики и финансовых рынков, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Тосунян Гарегин Ашотович, д-р юрид. наук, проф., чл.-корр. РАН, 
президент Ассоциации российских банков; 
Хачатрян Арман Генрикович, директор Департамента финансовой 
политики Евразийской экономической комиссии; 
Ярыгина Ирина Зотовна, д-р экон. наук, проф., руководитель направления 
ЕИАК, зав. кафедрой МГИМО МИД России, проф. Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие факторы мешают экономическому росту в России? 
2. Почему сформировался профицит ликвидности в российской банковской 
системе? Механизм денежной трансмиссии. 

3. Достаточно ли денег в экономике? Критерии оценки проблемы. 
4. Внутренний спрос – инфляция – экономический рост. 
5. Почему при минимальной инфляции экономический рост тоже 
минимален? 

6. Какие механизмы может использовать ЦБ РФ для стимулирования 
экономического роста? 
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Круглый стол 
«Арктические проекты как драйверы социально-экономического 

развития российских регионов» 
 

15:30-17:30 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 214 

 
Модераторы: 

Харчилава Хвича Патаевич, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, первый зам. декана 
Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Меркулина Ирина Анатольевна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Экономика организации», зам. декана Факультета логистики, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Меркулина Ирина Анатольевна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Экономика организации», зам. декана Факультета логистики, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации;  
Оке Ролен, зам. председателя Совета директоров Arctic Marine Technologies, 
Швеция; 
Фадеев Алексей Михайлович, д-р экон. наук, руководитель программ по 
продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин»; 
Харитонова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Экономика организации», зам. декана Факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Харчилава Хвича Патаевич, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, первый зам. декана 
Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Транспортное обеспечение регионов Российской Арктики. 
2. Модели развития экономики Арктической зоны РФ. 
3. Международные аспекты в реализации арктических проектов. 
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Конференция 
«Развитие Северного морского пути:  
финансово-экономический аспект» 

 
15:30-17:30  

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0612 
 

Модераторы: 
Зайцев Сергей Петрович, канд. экон. наук, зам. декана Факультета экономики и 
финансов топливно-энергетического комплекса по науке и магистратуре, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Пухова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, зам. декана Факультета финансовых 
рынков имени профессора В.С. Геращенко по учебной и воспитательной работе, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Легович Тарзан, проф., генеральный секретарь Международного общества 
экологического моделирования, руководитель Департамента исследования моря и 
окружающей среды, Институт Руджера Бошковича, Хорватия; 
Лидковский Дмитрий Искандерович, ФНО «Информационно-аналитический 
центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики»; 
Петров Иван Васильевич, д-р экон. наук, проф. кафедры «Экономика 
организации», декан Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 
комплекса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Пухова Марина Михайловна, канд. экон. наук, доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, зам. декана Факультета финансовых 
рынков имени проф. В.С. Геращенко по учебной и воспитательной работе, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Шаркова Антонина Васильевна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой «Экономика 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Шварц Евгений Аркадьевич, д-р геогр. наук, директор по природоохранной 
политике WWF России, заслуженный эколог Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы и перспективы развития СМП при реализации топливно-
энергетических проектов в Арктике. 

2. Пути повышения инвестиционной привлекательности СМП. 
3. Предложения по оптимизации систем управления СМП. 
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Конференция 
«Анализ данных, принятие решений и финтех» 

 
15:30-17:30 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0625 
 

Модераторы: 
Назипов Дмитрий Айратович, канд. экон. наук, зав. кафедрой «Банковская 
автоматизация и информационные технологии», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; первый вице-президент, АО 
«Газпромбанк»; 
Соловьев Владимир Игоревич, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Барач Душан, проф. Факультета организационных наук Белградского 
университета; 
Брагин Владимир Александрович, директор по анализу финансовых рынков и 
макроэкономики, УК «Альфа-Капитал»; 
Деспотовиц-Зракис Мариана, проф. Факультета организационных наук 
Белградского университета;  
Лосев Антон Алексеевич, зам. руководителя Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Макрушин Сергей Вячеславович, канд. экон. наук, доц. Департамента анализа 
данных, принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Морозов Сергей Павлович, д-р мед. наук, проф., директор ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 
ДЗМ»; 
Сергунова Кристина Анатольевна, руководитель отдела разработки средств 
контроля и технического мониторинга ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ; 
Сумманен Карл Тайстович, канд. физ.-мат. наук, эксперт; 
Черток Андрей Викторович, канд. физ.-мат. наук, управляющий директор 
центра исследования данных, ПАО Сбербанк; 
Яницис Предраг, проф. математического факультета Белградского университета. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Машинное обучение в управлении рисками: новейшие тенденции. 
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2. Общий искусственный интеллект: современные тренды. 
3. Интеллектуальное управление активами: опыт альфа-капитала. 
4. Интеллектуальные системы прогнозирования перевозок. 
5. Графовая аналитика и вопросно-ответные системы. 
6. Умные производства: опыт Финуниверситета. 

Круглый стол 
 «Влияние науки на социально-экономическое развитие регионов и 

муниципальных образований» 
 

16:00-19:00 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 406А 

 
Модераторы: 

Боженов Сергей Андреевич, канд. социол. наук, член Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, 
куратор Экспертного совета по вопросам развития региональной и 
муниципальной науки; 
Разов Павел Викторович, д-р социол. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента социологии, истории и философии по практико-
ориентированному образованию и проектам, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Афонин Юрий Алексеевич, д-р экон. наук, проф. Самарского 
государственного экономического университета; 
Быков Олег Петрович, член Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и законодательству; 
Дергачева Елена Александровна, д-р филос. наук, проф. Брянского 
государственного технического университета, профессор РАН; 
Кая Гадовска, д-р социол. наук, проф. Института социологии Ягеллонского 
университета, Польша; 
Макаров Валерий Леонидович, д-р физ.-мат. наук, директор Центрального 
экономико-математического института РАН, академик АН СССР и РАН;  
Маркин Валерий Васильевич, д-р социол. наук, проф., руководитель 
Центра региональной социологии и конфликтологии, Институт социологии 
РАН; 
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Осадчая Галина Ивановна, д-р социол. наук, проф., руководитель Центра 
исследования процессов евразийской интеграции, Институт социально-
политических исследования РАН; 
Патрушев Владимир Иванович, д-р социол. наук, проф., президент МОО 
«Академия наук социальных технологий и местного самоуправления»; 
Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, проф., руководитель 
Департамента социологии, истории и философии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Тюрин Глеб Владимирович, президент фонда развития местных сообществ 
«Инициатива»; 
Харченко Константин Владимирович, канд. социол. наук, доц. 
Белгородского государственного научно-исследовательского университета, 
чл.-корр. МОО «Академия наук социальных технологий и местного 
самоуправления». 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные практики научного обеспечения разработки программ и 
проектов регионального и муниципального развития. 

2. Региональная инфраструктура науки как инструмент влияния социально-
экономического развития. 

3. Роль научной экспертизы в решении острых социально-экономических 
проблем развития муниципального образования. 

4. Человеческий потенциал развития науки в регионах и муниципалитета: 
качество, проблемы и программа развития. 
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Круглый стол 
«Факторы преодоления рецессии и роста экономики» 

 
16:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0413 
 

Модераторы: 
Камнева Елена Владимировна, канд. психол. наук, доц., зам. зав. кафедрой 
«Управление персоналом и психология», директор Центра исследований 
экономического поведения личности, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Симонова Маргарита Михайловна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
«Управление персоналом и психология», ведущий науч. сотрудник Центра 
исследований экономического поведения личности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Банников Сергей Александрович, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; зам. директора, Госкорпорация по 
организации воздушного движения (ОрВД); 
Бутырин Григорий Николаевич, проф. факультета политологии, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Долженкова Юлия Вениаминовна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации;   
Жигун Леонид Александрович, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, профессор РЭУ имени Г.В. 
Плеханова;  
Ле Минь Ньят, асс. кафедры «Управление персоналом и психология», 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Вьетнам; 
Одегов Юрий Геннадьевич, руководитель научной школы «Управление 
человеческими ресурсами», РЭУ имени Г.В. Плеханова;  
Полевой Сергей Анатольевич, д-р техн. наук, проф. Департамента 
менеджмента, главный науч. сотрудник Центра исследований 
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экономического поведения личности, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Пряжников Николай Сергеевич, д-р пед. наук, проф. кафедры 
«Управление персоналом и психология», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; проф. факультета психологии, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;   
Разумова Татьяна Олеговна, зав. кафедрой экономики труда и персонала, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Сальваторе Заппала, доц. кафедры психологии, Университет Болоньи, 
Италия. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Вложение в человеческий капитал: образование, наука, здравоохранение, 
информационные технологии. 

2. Доверие населения социально-экономическим реформам. 
3. Уровень жизни и реальные доходы населения. 
4. Эффективные механизмы формирования, функционирования и 
регулирования рынка труда. 

5. Стратегия эффективного кадрового учета. 
6. Инерционность и девиантность экономического поведения населения. 
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Круглый стол 
«Политическая конкуренция:  

драйвер или ограничение экономического роста?» 
 

16:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 49, Профессорский клуб (ауд. 200А) 

 
Модераторы: 

Марков Сергей Александрович, директор Института политических 
исследований; 
Белоконев Сергей Юрьевич, канд. полит. наук, руководитель 
Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Алонци Роберта, PhD по истории и международным отношениям, доц. 
кафедры «История международных отношений», Сиенский университет, 
Италия; 
Делягин Михаил Геннадьевич, д-р экон. наук, главный редактор журнала 
«Свободная мысль», директор Института проблем глобализации; 
Заславский Сергей Евгеньевич, д-р юрид. наук, советник Администрации 
Президента Российской Федерации, главный редактор журнала 
«Избирательное законодательство и практика»; 
Исаев Никита Олегович, канд. юрид. наук, директор Института актуальной 
экономики; 
Коктыш Кирилл Евгеньевич, канд. полит. наук, доц. кафедры 
«Политическая теория» МГИМО МИД России, Республика Беларусь; 
Коргунюк Юрий Григорьевич, д-р полит. наук, руководитель отдела 
политологии фонда «Информатика для демократии»; 
Михайленко Евгений Константинович, канд. экон. наук, руководитель 
Департамента современных общественно-политических институтов 
Управления по внутренней политике, Администрация Президента 
Российской Федерации;  
Михеев Сергей Александрович, политолог, радио- и телеведущий, глава 
Института каспийского сотрудничества, глава Экспертно-
консультационного совета при Главе Республики Крым;  
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Нуреев Рустем Махмутович, д-р экон. наук, проф., науч. руководитель 
Департамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации;  
Пляйс Яков Андреевич, д-р полит. наук, д-р ист. наук, проф. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, председатель Профессорского 
клуба, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Подберезкина Ольга Алексеевна, канд. полит. наук, науч. сотрудник 
Центра постсоветских исследований, МГИМО МИД России; 
Рефойо Энрике, PhD, Университет Карла III, Мадрид, Испания; 
Соловьев Александр Иванович, д-р полит. наук, зав. кафедрой 
политического анализа факультета государственного управления, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; 
Сунь Цзыци, канд. полит. наук, преп. кафедры «История социально-
политических учений», Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, КНР. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Институциональные ограничения экономического роста. 
2. Политическая и экономическая конкуренция. 
3. Политическая элита и стратегия экономического развития. 
4. Внешнеполитические факторы внутренней политики. 
5. Возможность реализации: политический курс на прорывное развитие 
экономики. 
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28 ноября 2019  
 

XIV Всероссийская олимпиада для студентов 
«Управление предприятием в условиях современного мирового 

финансового рынка с применением программы  
«БИЗНЕС-КУРС: Максимум» 

 
09:30-17:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0721, 0723 
 

Председатель жюри: 
Лукашенко Инна Владимировна, канд. экон. наук, доц. Департамента мировой 
экономики и мировых финансов, зав. Международной финансовой лабораторией 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации.  
 

Председатель организационного комитета: 
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, чл.-корр. РАН. 
 

Организационный комитет: 
Керимова Чинара Вагифовна, начальник Управления по профессиональной 
ориентации и работе с одаренными обучающимися, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Тимохов Александр Васильевич, канд. физ.-мат. наук., доц., зав. лабораторией 
имитационного моделирования и деловых игр Научно-исследовательского 
вычислительного центра, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Участник состязания управляет виртуальным предприятием, действующим в 
условиях конкуренции.  

2. Компьютер предоставляет подробную информацию о результатах 
деятельности предприятия на каждом шаге игры в виде отчетно-аналитических 
форм.  

3. Игровой курс продолжается шесть условных лет с месячным шагом.  
4. Задача пользователя - добиться максимального значения интегральной оценки 
эффективности - рейтинга к концу игрового курса.  
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Международный Симпозиум  
по устойчивому развитию SKISD 2019  

«Развитие и самоорганизация социально-экономических систем. 
Мировая экономика, ЕАЭС и российская практика» 

 
28 ноября 2019 

10:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 55,  

Зал заседаний Ученого совета (ауд. 213) 
 

Модераторы: 
Чистилин Дмитрий Константинович, канд. экон. наук, Президент 
международной научной общественной организации «Международный 
институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца», академик РАЕН; 
Дементьев Вячеслав Валентинович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Акио Матсумото, директор ВШЭ, проф., Университет Чуо, Япония; 
Глазьев Сергей Юрьевич, д-р экон. наук, проф., член Коллегии (министр) по 
интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН; 
Егоров Юрий, проф. Политехнического университета Вены, Австрия; 
Клепач Андрей Николаевич, канд. экон. наук, зам. Председателя ГКР 
«ВЭБ.РФ» (главный экономист); 
Козо Майюми, проф. Университета Барселоны, Япония-Испания; 
Маевский Владимир Иванович, д-р экон. наук, проф., директор Центра 
эволюционной экономики Института экономики РАН, академик РАН; 
Морозов Игорь Николаевич, канд. экон. наук, канд. юр. наук, зам. 
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; 
Никитенко Петр Георгиевич, д-р экон. наук, проф., советник Президиума 
НАН Республики Беларусь, академик НАН Республики Беларусь; 
Нуреев Рустем Махмутович, д-р экон. наук, проф., науч. руководитель 
Департамента экономической теории, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Оразалы Сабден, д-р экон. наук, проф., академик НАН Республики Казахстан, 
Директор Института Экономики Правительства Республики Казахстан; 
Сапир Жак, проф. Высшей школы социальных наук (Париж), член РАН, 
академик, Франция; 
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Суслов Никита Иванович, д-р экон. наук, проф., зам. директора ИЭОПП СО 
РАН, чл.-корр. РАН; 
Франк Вирл, проф. Политехнического университета, Вена, Австрия; 
Широв Александр Александрович, д-р экон. наук, проф. РАН, зам. 
директора, зав. Лабораторией анализа и прогнозирования производственного 
потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП РАН, чл.-корр. РАН. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теория экономического роста, циклов и вековых трендов С.Кузнеца и 
Н.Кондратьева в разрезе современного понимания экономического развития 
социально экономических систем. 

2. Основные тенденции глобального развития: ЕАЭС и Российская экономика 
в ХХI веке. Куда идет Россия? Или где место России и ЕАЭС в глобальном 
будущем? 

3. Перспективы развития мировой экономики и Евразийских международных 
интеграционных объединений 2020 - 2050 гг. сквозь призму теории циклов. 

4. Теории инновационного развития Й.Шумпетера, циклов Н.Кондратьева, 
экономического роста С.Кузнеца: стратегия и практика Российского 
социально экономического развития на современном этапе. 

5. Принятая стратегия развития России и проблемы ее реализации. Актуальные 
проблемы и пути их решения. 

6. Институты формирования и реализации макроэкономической политики 
России и их эффективность на современном этапе.  

7. Стратегия развития ЕАЭС. Формирование интеграционных процессов и 
макроэкономическая политика стран участниц. Актуальные проблемы и 
пути их решения. 
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Круглый стол 
«Решения глобальных проблем в современном Китае:  

опыт для России» 
 

10:00-12:00 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 506 

 
Модераторы: 

Просеков Сергей Анатольевич, канд. филос. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, зам. декана Факультета социологии и 
политологии по научной работе, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Серегина Татьяна Николаевна, д-р филос. наук, проф., зам. руководителя 
Департамента социологии, истории и философии по научной работе, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Антошкин Роман Владимирович, студент 2 курса магистратуры Факультета 
социологии и политологии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Иванов Олег Владимирович, д-р экон. наук, проф. кафедры государственного 
регулирования экономики, ИГСУ РАНХиГС;  
Ковригин Дмитрий Эльдарович, студент 4 курса Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Сергеева Александра Евгеньевна, канд. экон. наук, доц., зам. зав. кафедрой 
государственного регулирования экономики, ИГСУ РАНХиГС; 
Титяева Валерия Игоревна, студентка 2 курса Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Товаченков Иван Викторович, студент 4 курса Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экологический мониторинг и цифровизация экономики. 
2. Глобальные проблемы как препятствие социально-экономическому развитию 
регионов России. 

3. Проблема переработки отходов производства и потребления. 
4. Сотрудничество России и Китая в решении глобальных проблем.  
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Мастер-класс Банка России  
«Финансовый рынок сегодня и завтра» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0225  
 

Модераторы: 
Ивановская Жанна Владимировна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
мировой экономики, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Бадалов Лазарь Ашханович, канд. экон. наук, доц. Департамента мировой 
экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

Спикеры: 
Серянкин Сергей Александрович, главный экономист Департамента 
стратегического развития финансового рынка Банка России; 
Монастырский Давид Игоревич, ведущий экономист Департамента 
стратегического развития финансового рынка Банка России; 
Фалалеева Анастасия Владимировна, ведущий экономист Департамента 
стратегического развития финансового рынка Банка России; 
Цветкова Татьяна Михайловна, ведущий экономист Департамента 
стратегического развития финансового рынка Банка России; 
Песошников Никита Алексеевич, экономист 1 категории Департамента 
стратегического развития финансового рынка Банка России. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные направления развития финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019–2021 годов. 

2. Применение ключевой ставки как инструмента денежно-кредитной 
политики. 

3. Внедрение Банком России инновационных и платформенных решений.  
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Мастер-класс 
«Экономические последствия цифровизации, технологии, 

которые изменят бизнес в ближайшем будущем 
(AI, IoT, RPA, социальные медиа)» 

 
10:00-13:00 

Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 24  
 

Модератор: 
Славин Борис Борисович, канд. физ.-мат. наук, директор Института 
развития цифровой экономики, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикер: 
Терри Уайт, Ovum, консультант, автор книг, ЮАР. 
 

Вопрос для обсуждения: 
Об изменении условий труда в связи с цифровизацией и об этике 
цифровизации. 
  



	

	 	

VI	Международный	форум	Финансового	университета	2019	 74	

	

Круглый стол 
«Развитие российской экономики: мифы и реальность» 

(на французском языке) 
 

10:10-11:40 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 434 

 
Модераторы: 

Седова Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, доц. Департамента 
языковой подготовки, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации;  
Михеева Наталья Николаевна, преп. Департамента языковой подготовки, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Алифиренко Анастасия Юрьевна, студентка группы  
МФФ4-1, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Белова Полина Александровна, студентка группы МЭ3-8, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Деменкова Евгения Александровна, студентка группы  
МФ3-2, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Джулия Верчези, магистрант специализации «Иностранные языки на 
предприятии» Университета Модены, Италия; 
Екимова Анастасия Ивановна, студентка группы МФФ4-1, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ермолаева Анна Владимировна, студентка группы МФФ4-1, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Зайцев Иван Сергеевич, студент группы МФФ4-1, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Лемегова Мария Александровна, студентка группы  
МБЭК3-1, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Рожков Никита Алексеевич, студент группы МФФ3-2, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Силия Зиат, магистрант специализации «Финансы» Университета Лион-3, 
Франция; 
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Тихомирова Юлия Валерьевна, студентка группы МФ3-1, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Туляков Артем Олегович, студент группы МФ3-4, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ушакова Анна Павловна, студентка группы МЭ3-8, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ушенина Елизавета Олеговна, студентка группы МФФ3-2, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Ченцова Александра Константиновна, студентка группы МЭ3-7, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Российский рынок протягивает руку помощи. 
2. Возвращение великой державы. 
3. Россия и новая геополитическая реальность. 
4. Коррупция -  национальное бедствие. 
5. Бедность и неравенство в России. 
6. Финансовый кризис: каковы последствия для России? 
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Круглый стол 
«Туризм, спорт и гостеприимство: в поисках стимулов роста» 

 
11:00-14:00 

Ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 341 
 

Модераторы: 
Розанова Татьяна Павловна, д-р экон. наук, проф., декан Факультета 
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Иванова Юлия Олеговна, канд. экон. наук, зам. декана Факультета 
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Аверин Александр Владимирович, канд. филос. наук, доц., первый зам. декана 
Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Алямкина Екатерина Анатольевна, канд. психол. наук, председатель 
молодежной комиссии Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы; 
Волкова Светлана Эдуардовна, руководитель отдела маркетинга и внешних 
коммуникаций ООО «Амадеус – Информационные технологии»; 
Гладская Инна Георгиевна, генеральный директор АНП «Д-медиа»; 
Кочуров Андрей Николаевич, генеральный директор Pioner Cup, советник 
первого вице-президента СБР; 
Кудякина Ирина Дмитриевна, председатель НСО Факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного бизнеса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Лещенко Олег Викторович, руководитель отдела по развитию бизнеса ООО 
«Амадеус – Информационные технологии»; 
Поздняков Константин Константинович, канд. экон. наук, доц. Департамента 
менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как привлечь инвестиции в индустрию туризма и гостеприимства? 
2. Прибыльный спорт в России невозможен? 
3. Ключевые задачи устойчивого развития спортивной и туристской индустрии. 
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Круглый стол 
«Логистические компетенции будущего» 

 
12:00-14:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 148 
 

Модераторы: 
Ларин Олег Николаевич, д-р экон. наук, проф., зам. зав. кафедрой «Логистика и 
маркетинг», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Рачковская Ирина Аркадьевна, канд. экон. наук, доц., зам. декана Факультета 
логистики по учебной и методической работе, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Ермаков Иван Александрович, канд. экон. наук, доц. Государственного 
университета управления, главный редактор междисциплинарного научного 
журнала «СИЛА систем»; 
Кузьминых Светлана Сергеевна, канд. экон. наук, доц. Государственного 
университета управления, представитель Организационного комитета 
международного турнира по логистике – LOGISTICS OPEN TOURNAMENT; 
Миротин Леонид Борисович, д-р техн. наук, проф., заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области логистики, председатель Координационного совета по логистике; 
Синицына Анна Сергеевна, канд. техн. наук, доц. РУТ (МИИТ), представитель 
Организационного комитета Международного турнира по логистике – 
LOGISTICS OPEN TOURNAMENT. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности формирования новых образовательных стандартов по логистике 
в высшей школе. 

2. Взаимодействие науки и бизнеса как необходимое условие в подготовке 
логистов. 

3. Логист как системный аналитик – профессия будущего. 
4. Роль студенческих олимпиад в формировании профессиональных 
компетенций логистов. 

5. Требования к набору университетских студенческих команд для участия в 
Международном турнире по логистике LOGISTICS OPEN TOURNAMENT- 
2020. 
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Круглый стол 
«Инновации в ТЭК: технологии, экономика, население» 

 
14:00–16:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0625 
 

Модератор: 
Шаркова Антонина Васильевна, д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой 
«Экономика организации», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Айдрус Ирина Ахмед зейн, канд. экон. наук, доц. кафедры международных 
экономических отношений, РУДН; 
Курдюкова Наталья Олеговна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Экономика», Технологический университет. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Внедрение инновационных технологий как элемент решения 
фундаментальных задач компании. 

2. Экономические особенности и роль технологических процессов и явлений 
в решении современных проблем развития отраслей энергетики. 
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Круглый стол 
«Качество государственного управления и удовлетворенность 

населения: возможности прорыва» 
 

13:50-15:50 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0223 

 
Модераторы: 

Токмурзин Тимур Маратович, канд. экон. наук, доц. кафедры ГМУ, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Разумова Екатерина Валерьевна, преподаватель кафедры ГМУ, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Васюнина Маргарита Леонидовна, канд. экон. наук, доц. кафедры ГФК, первый 
зам. декана Факультета государственного управления и финансового контроля, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Завалько Наталья Александровна, д-р экон. наук, проф. кафедры ГМУ, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;  
Истомин Владимир Александрович, управляющий делами Российской 
муниципальной академии; 
Липатова Инна Владимировна, канд. экон. наук, доц. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, зам. декана по учебной и 
воспитательной работе Факультета государственного управления и финансового 
контроля, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Плотицына Любовь Александровна, д-р экон. наук, проф. кафедры ГМУ, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Прокофьев Михаил Николаевич, канд. экон. наук, доц. кафедры ГМУ, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Семкина Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, проф., член Российской 
муниципальной академии. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эффективность государственных расходов. 
2. Цифровые технологии в государственном управлении. 
3. Совершенствование государственной гражданской службы. 
4. Развитие инструментов государственного регулирования и качества 
государственных услуг. 

5. Вовлечение граждан в государственное и муниципальное управление. 
6. Качество профессионального образования в сфере ГМУ.  



	

	 	

VI	Международный	форум	Финансового	университета	2019	 80	

	

Круглый стол 
«Арктика: экономика VS экология» 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0422 
 

Модераторы: 
Буевич Анжелика Петровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Харитонова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Экономика организации», зам. декана Факультета экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Губчевская Анастасия Павловна, студентка МГИМО МИД России; 
Малышева Софья Андреевна, студентка МГИМО МИД России; 
Плеханова Юлия Олеговна, студентка МГИМО МИД России. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экологическая и промышленная безопасность при освоении арктических 
шельфов. 

2. Международное сотрудничество при решении экологических проблем 
арктического региона России. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности арктических 
энергетических проектов. 
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Круглый стол 
«Страховые и социальные институты – мультипликаторы роста» 

 
14:00-18:00 

Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 204 
 

Модераторы: 
Селиванова Марина Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Ермолаева Александра Сергеевна, канд. экон. наук, ст. преп. Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Белоусова Тамара Анатольевна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Дорожкин Алексей Владимирович, канд. экон. наук, руководитель проекта в 
госкорпорации «Росатом»; 
Ермолаева Александра Сергеевна, канд. экон. наук, ст. преп. Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Злобин Евгений Валентинович, канд. ист. наук, доц., чл.-корр. РАЕН, директор 
управления по взаимодействию с учебными учреждениями, ПАО СК 
«Росгосстрах»;  
Зозуля Наталья Васильевна, канд. экон. наук, доц. Департамента страхования и 
экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, руководитель направления информационно-
консалтинговой группы «Бизнес-Сервис»; 
Селиванова Марина Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социальная сфера – основа устойчивого развития России. 
2. Новые вызовы страхователей поколения Z. 
3. Страховой и социальный вектор карьеры. 
4. Мотивация к образованию. 
5. Актуальные вопросы страхования России, Центральной и Восточной Европы.  
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Круглый стол 
«Экономический оптимизм или пессимизм: какая  

психологическая модель нас ждет?» 
 

14:00-17:00 
ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 358 

 
Модераторы: 

Буянова Светлана Михайловна, ст. преп. кафедры «Управление 
персоналом и психология», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Неврюев Андрей Николаевич, ст. преп. кафедры «Управление персоналом 
и психология», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Спикеры: 
Артюшенко Инна Сергеевна, менеджер ФГБУ ФНКЦ ФМБА России; 
Дау Тхи Хуен Чанг, студент Факультета менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Вьетнам; 
Долинский Александр, студент Факультета менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Приднестровская 
Молдавская республика; 
Мохова Светлана Борисовна, канд. психол. наук, психолог-эксперт АНО 
«Справедливая медицина»; 
Му Жуйсюе, магистрант Факультета менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, КНР; 
Сариева Ирена Ремаевна, ст. преп. Департамента психологии, НИУ ВШЭ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Как воспринимают люди экономические изменения в стране? 
2. Оптимисты и пессимисты в экономических прогнозах: есть ли отличие? 
3. Психологическая модель экономического оптимизма: какая она? 
4. Можно/Нужно ли изучать психологическое отношение к экономическим 
моделям? 

5. Снижение экономического роста: возможность подумать или всегда 
плохо?  
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Круглый стол 
«International project management: взгляд со стороны России и 
Восточной Европы - международные студенческие проекты» 

(мероприятие пройдет в форме телемоста на английском языке) 
 

14:00-15:30 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 422 

 
Модераторы: 

Горошникова Татьяна Аркадьевна, канд. техн. наук, первый зам. декана 
Международного финансового факультета, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Смахтин Евгений Сергеевич, зам. декана Международного финансового 
факультета по организационному развитию, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Аракчеева Мария Омариевна, зав. лабораторией кафедры 
«Международные финансы», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Ильинский Александр Иольевич, д-р техн. наук, проф., декан 
Международного финансового факультета, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Лукашенко Инна Владимировна, зав. лабораторией «Международная 
финансовая лаборатория», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Российская и европейская стратегии устойчивого регионального развития 
в Арктике. 

2. Драйверы интересов в Арктике. 
3. Зеленый кредит как инструмент зеленого финансирования. 
4. Средства поощрения и инструменты политики зеленых кредитов и других 
зеленых активов.  

5. Социальная экономика и социальное предпринимательство. 
6. Цели устойчивого развития.  
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Круглый стол 
«Перспективы развития проектной деятельности в системе 

государственного управления» 
 

14:00-16:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0411 

 
Модератор: 

Биткина Инна Владимировна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Красюкова Наталья Львовна, д-р экон. наук, доц., проф. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Панина Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Прокофьев Станислав Евгеньевич, д-р экон. наук, проф., зам. руководителя 
Федерального казначейства; 
Сергиенко Наталья Сергеевна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Ушакова Светлана Евгеньевна, канд. экон. наук, зав. сектором анализа 
инструментов поддержки молодых исследователей, Российский научно-
исследовательский институт экономики, политики и права в научно-
технической сфере; 
Шубцова Людмила Владимировна, канд. экон. наук, доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Вопросы методологии проектного управления в государственном секторе и 
органах власти. 

2. Лучшие практики проектного управления в России и странах мира. 
3. Сложности и ограничения при реализации проектного подхода. 
4. Направления совершенствования проектной деятельности в системе 
государственного управления.  
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Круглый стол 
«Стратегический аудит национальных проектов» 

 
14:00-16:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0909 
 

Модератор: 
Савина Наталья Викторовна, д-р экон. наук, доц. кафедры «Государственные 
финансовый контроль», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Спикеры: 
Васюнина Маргарита Леонидовна, канд. экон. наук, доц. кафедры «Государственный 
финансовый контроль», первый зам. декана Факультета государственного управления 
и финансового контроля, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Горбунов Сергей Владимирович, президент Института цифровой экономики и права;  
Романова Наталья Васильевна, канд. экон. наук, руководитель научно-
исследовательского центра учета и аудита цифровой экономики, Институт цифровой 
экономики и права; 
Сайко Анна Сергеевна, ведущий инспектор Инспекции по своду результатов 
экспертно-аналитической и контрольной деятельности Департамента по экспертно-
аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета 
на связь, информатику, СМИ, периодическую печать и издание, Счетная палата 
Российской Федерации; 
Федченко Елена Алексеевна, д-р экон. наук, доц., зав. кафедрой «Государственный 
финансовый контроль», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Фрумина Светлана Викторовна, канд. экон. наук, доц. Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
директор Института аспирантуры. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Вопросы функционирования системы национальных проектов. Тенденции развития 
стратегического аудита. 

2. Концептуальные подходы к организации стратегического аудита национальных 
проектов. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение стратегического аудита национальных 
проектов. 

4. Сравнительный анализ российских и зарубежных концепций и раскрытие 
функциональной сущности стратегического аудита.  
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Круглый стол 
«Развитие малого и среднего бизнеса в России: 

вызовы современности» 
(на английском языке) 

 
14:00-15:30 

4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 3810 
 

Модераторы: 
Ростовцева Полина Петровна, канд. пед. наук, доц. Департамента языковой 
подготовки, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Терешина Ольга Юрьевна, ст. преп. Департамента языковой подготовки, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бардаханов Виталий Александрович, студент группы Ю18-2, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Белозор Герман Вадимович, студент группы НиН19-3, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Бердникова Анна Александровна, юрист центра «Соучастие в судьбе»; 
Вавилова Екатерина Андреевна, студентка группы НиН19-1, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Нарцов Дмитрий Игоревич, студент группы НиН19-4, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Сафронова Елена Алексеевна, студентка группы НиН19-4, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Севрюгина Полина Игоревна, студентка группы  
ЯЛНбв-08-19, Российский университет Дружбы народов; 
Сотавов Али Халидович, студент группы Ю18-2, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Хохлова Екатерина, студентка, Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова;  
Цыбакова Анастасия Витальевна, студентка группы  
НиН19-2, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации. 

2. Юридическое регулирование функционирования малого и среднего бизнеса в 
современной экономике. 

3. Меры по развитию малого и среднего предпринимательства в РФ.  
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Круглый стол 
«Финансовое поведение молодежи: миф или реальность?» 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 79а 
 

Модераторы: 
Киселева Наталья Ильинична, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Письменная Елена Евгеньевна, д-р социол. наук, проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Руководители студенческих проектов: 
Аликперова Наталья Валерьевна, канд. экон. наук, ведущий науч. сотрудник, 
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН; 
Барановский Максим Витальевич, канд. социол. наук, доц., Военный 
университет Министерства обороны Российской Федерации; 
Брега Галина Викторовна, канд. экон. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Брушкова Людмила Алексеевна, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Брыкин Арсений Валерьевич, д-р экон. наук, проф. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Воеводина Екатерина Владимировна, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Грунтовский Иосиф Иосифович, канд. социол. наук, доц., зав. кафедрой 
общегуманитарных и естественно-научных дисциплин права, Международный 
юридический институт; 
Дудина Ольга Мухаметшевна, канд. филос. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Залесский Петр Карлович, канд. социол. наук, доц., директор по работе с 
клиентами Digital –Adhoc, ГФК – Русь.; 
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Кибакин Михаил Викторович, д-р социол. наук, проф. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Киселева Наталья Ильинична, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Круглова Елена Леонидовна, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Лаамарти Юлия Александровна, канд. социол. наук, доц., руководитель 
образовательных проектов группы компаний ИНФРА- М; 
Львов Степан Васильевич, канд. социол. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Назаренко Сергей Владимирович, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Николаев Александр Александрович, канд. филос. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Перемибеда Павел Александрович, канд. социол. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Прохода Владимир Анатольевич, канд. социол. наук, доц., зав. отделением 
социокультурных процессов в молодежной среде Центра социологических 
исследований, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова; 
Юшкова Светлана Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
социологии, истории и философии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовое поведение: стереотипы и правила. 
2. Финансовая успешность как результат экономического поведения. 
3. Финансовое поведение как фактор социального расслоения общества. 
4. Разумное финансовое поведение: модели и стереотипы. 
5. Финансовая культура домашних хозяйств.  
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Круглый стол 
«Коммуникация и доверие в международных отношениях как основа 

устойчивого развития в мире: история и современность» 
 

14:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 34 

 
Модераторы: 

Горбань Анастасия Аркадьевна, преп. Департамента социологии, истории и 
философии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Свинцова Марина Николаевна, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

Спикеры: 
Воскресенская Нина Олеговна, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Елисеева Наталья Викторовна, канд. ист. наук, проф., учебно-научный центр «Новая 
история», РГГУ; 
Кисляков Анатолий Сергеевич, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Лаптева Елена Васильевна, д-р ист. наук, проф. Департамента социологии, истории и 
философии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Муравьева Людмила Александровна, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Мурашова Екатерина Михайловна, ст. преп. Департамента социологии, истории и 
философии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Поткина Ирина Викторовна, д-р ист. наук, проф., Институт российской истории РАН; 
Скворцова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Ялозина Елена Алексеевна, канд. ист. наук, доц. Департамента социологии, истории 
и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономические и политические союзы как одна из ступеней развития 
государственности в Европе. 

2. Межгосударственные союзы в условиях глобализации: современность и 
перспективы. 

3. Санкции как инструмент регулирования межгосударственных коммуникаций: 
взгляд историка.  
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Круглый стол 
«Единство в многообразии или глобальный культурный код?» 

 
14:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 64 
 

Модераторы: 
Волобуев Алексей Викторович, канд. филос. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Замараева Елена Ивановна, канд. филос. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Спикеры: 
Бужор Евгения Сергеевна, канд. филос. наук, ст. преп. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Звонова Екатерина Евгеньевна, канд. филос. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Кузина Елена Сергеевна, асс. Департамента социологии, истории и философии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;   
Кушнир Дария Юрьевна, асс. Департамента социологии, истории и философии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Микрюков Владимир Олегович, канд. филос. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации;  
Оплетина Надежда Витальевна, канд. социол. наук, доц., Московский 
государственный технологический университет имени Н.Э. Баумана; 
Тестов Дмитрий Фарукович, асс. Департамента социологии, истории и философии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
Штрак Марк Григорьевич, канд. филос. наук, проф., зав. кафедрой философии, 
МАДИ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Межкультурная коммуникация как залог формирования устойчивого общества. 
2. Глобализация, культурные коды и межкультурные конфликты. 
3. Глобализированная культура и локальные культуры: конфликт, ассимиляция или 
симбиоз? 

4. Проблемы межкультурной коммуникации в современном глобализированном мире. 
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Круглый стол 
«Информационная безопасность в банковской сфере» 

 
14:00-18:00 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 308 (Актовый зал), 708, 709  
 

Модераторы: 
Гисин Владимир Борисович, канд. физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой 
«Информационная безопасность», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Козьминых Сергей Игоревич, д-р техн. наук, проф. кафедры «Информационная 
безопасность», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Спикеры: 
Борисов Сергей Александрович, преп. кафедры «Информационная 
безопасность», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Велигура Александр Николаевич, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры 
«Информационная безопасность», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Евсеев Владимир Леонович, канд. техн. наук, доц. кафедры «Информационная 
безопасность», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Крылов Григорий Олегович, д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры 
«Информационная безопасность», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Лесников Александр Николаевич, начальник отдела кибербезопасности, ПАО 
Сбербанк; 
Селезнёв Сергей Николаевич, генеральный директор, АО «Эшелон 
Технологии»; 
Фомичев Владимир Михайлович, д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры 
«Информационная безопасность», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Информационная безопасность автоматизированных банковских систем. 
2. Защищенные информационные технологии. 
3. Международные проблемы информационного и финансового мониторинга. 
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Круглый стол 
«Налоговое администрирование в условиях цифровой экономики» 

 
14:30-16:30 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 406 
 

Модераторы: 
Засько Вадим Николаевич, д-р экон. наук, декан Факультета налогов и 
налогообложения, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Краюшкин Кирилл Дмитриевич, студент Факультета налогов и налогообложения, 
председатель НСО. 
 

Спикеры: 
Астанакулов Олим Таштемирович, начальник заочного отделения, Ташкентский 
финансовый институт, Узбекистан; 
Батуркин Андрей Николаевич, зам. руководителя ФНС России; 
Борисов Олег Игоревич, канд. экон. наук, доц., зам. декана Факультета налогов и 
налогообложения по учебной и воспитательной работе, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Вишневский Валентин Павлович, д-р, экон. наук, проф., академик НАН, Украина; 
Грундел Лариса Петровна, канд. экон. наук, доц., директор Научно-
образовательного центра налоговой политики и налогового администрирования, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Гурнак Александр Владимирович, канд. экон. наук, доц., зам. декана Факультета 
налогов и налогообложения по научной работе и магистратуре, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации;  
Жураев Абдугафор Сафарович, директор Термезского филиала, Ташкентский 
аграрный университет; проф. кафедры «Налоги и налогообложение», Ташкентский 
финансовый институт, Узбекистан; 
Засько Валерий Николаевич, начальник Аналитического управления ФНС России; 
Саськов Владимир Александрович, директор Ассоциации налоговых 
консультантов. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Современная налоговая политика: стимул или барьер экономического роста в 
России? 

2. Проблемы прогнозирования и планирования налоговых поступлений. 
3. Цифровизация современных технологий налогового администрирования. 
4. Эффективность налогового контроля в условиях цифровой экономики. 
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Круглый стол 
«Рецепты для корпоративного роста: финансовые  

и управленческие аспекты» 
 

15:00-17:00 
Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 307 

 
Модератор: 

Егорова Дарья Алексеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель 
Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Дядечко Андрей Васильевич, глава Управления по финансовой и 
международной отчетности X5 Retail Group; 
Рассказов Владислав Евгеньевич, руководитель направления 
подразделения по развитию бизнеса, ПАО Ростелеком. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Генезис российских экономических реалий: ретроспектива последней 
пятилетки. 

2. Палитра инструментов финансового менеджера в современном 
корпоративном секторе: российская и зарубежная практика. 

3. Инвестиции в корпоративном секторе как фундамент устойчивого роста: 
стратегия и тактика. 
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Круглый стол 
 «Корпоративное управление и инвестиции в глобальной экономике» 

 
15:00-17:00 

Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 314 
 

Модераторы: 
Батаева Бэла Саидовна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации;  
Измайлова Марина Алексеевна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Абрашкин Михаил Сергеевич, канд. экон. наук, доц. ФГБОУ ВО МО, 
Технологический университет; 
Вавилина Алла Владимировна, канд. экон. наук, доц., Российский 
университет Дружбы народов; 
Гаврилов Даниил Олегович, студент Факультета международного 
туризма, спорта и гостиничного бизнеса, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Лунева Лилия, студентка Факультета международного туризма, спорта и 
гостиничного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Российская практика управления компаниями с государственным 
участием. 

2. Влияние корпоративного управления на инвестиционную 
привлекательность бизнеса.  

3. Моделирование стоимости компаний как ориентир эффективного 
корпоративного управления. 

4. Проблемы вознаграждения совета директоров и топ-менеджмента. 
5. Управленческие практики социальной и экологической ответственности 
бизнеса. 

6. Практики управления бизнес-единицами в российских компаниях.  
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Круглый стол 
«Развитие Дальнего Востока – приоритет, долгосрочная экономическая 

политика России» 
 

15:00-17:00 
Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 508 

 
Модераторы: 

Кухтин Петр Викторович, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Чахкиев Геннадий Геннадиевич, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Конеева Елена Владимировна, д-р пед. наук, проф., проректор по связям с 
общественностью ОАНО ВО, Институт образовательных технологий и 
гуманитарных наук; 
Моттаева Анжела Бахоуховна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
«Менеджмент», Московский государственный областной университет. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие производительных сил ДФО. 
2. Повышение инвестиционной привлекательности региона.  
3. Изменение демографической ситуации и привлечение молодых 
специалистов. 

4. ДФО-территория опережающего развития, форпост России на Дальнем 
Востоке. 

5. Развитие обрабатывающих отраслей, рыбоводства и переработки, 
судостроения, сельского хозяйства и АПК (туризм, спорт, отдых). 
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Открытый конкурс инновационных проектов 
 

15:00-17:00 
Ленинградский просп., д. 49, ауд. 01 

 
Модераторы: 

Добровольский Игорь Николаевич, директор Бизнес-инкубатора, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Бутурлин Илья Владимирович, научный руководитель Бизнес-
инкубатора, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Спикеры: 

Бутурлин Илья Владимирович, научный руководитель Бизнес-
инкубатора, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Добровольский Игорь Николаевич, директор Бизнес-инкубатора, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Номинации конкурса: 

1. Лучший проект школьников. 
2. Лучший проект. 
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Круглый стол 
«Современные тенденции ценообразования  
в топливно-энергетическом комплексе» 

 
15:00-17:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0316 
 

Модератор: 
Барабанов Валерий Юрьевич, канд. экон. наук, советник ректора, доц. 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Алексеев Михаил Юрьевич, д-р экон. наук, председатель Правления 
ЮниКредит банка; 
Андреев Никита Валерьевич, студент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Аржаев Федор Игоревич, аспирант, мл. науч. сотрудник, Департамент 
мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Барабанов Валерий Юрьевич, канд. экон. наук, советник ректора, доц. 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Звонова Елена Анатольевна, д-р экон. наук, проф., руководитель 
Департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Каплунов Андрей Юрьевич, канд. экон. наук, член совета директоров ОАО 
«ТМК». 
Кашпер Гарри Артемович, студент, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Новиков Илья Андреевич, аспирант, стажер-исследователь Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Петров Иван Васильевич, д-р экон. наук, проф. кафедры «Экономика 
организации», декан Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
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Щукина Валерия Алексеевна, студентка, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Третий энергетический пакет. Конец энергетического диалога с Россией? 
2. Влияние поставок американского СПГ на цены на европейском газовом 
рынке. 

3. Новые пути поставок российских углеводородов как драйвер изменения 
мировой цены на газ. 

4. Налоговая оптимизация и трансфертное ценообразование на 
нефтегазовом рынке. 

5. Шельфовые месторождения - себестоимость добычи. Ценообразование. 
6. Цифровизация и ее влияние на ценообразование в топливо-
энергетическом комплексе. 
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Круглый стол 
«Отраслевые модели безопасности хозяйствующего субъекта» 

 
15:30-18:00 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 710 
 

Модераторы: 
Боташева Людмила Хасановна, зам. декана Факультета анализа рисков и 
экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова по научной 
работе и магистратуре, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Мясищева Елизавета Романовна, председатель НСО студент Факультета 
анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Горшков Евгений Андреевич, главный специалист по рискам Департамента 
управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОАК»; 
Смирнов Владимир Михайлович, д-р экон. наук, проф., зам. декана Факультета 
анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Теленков Евгений Евгеньевич, зам. руководителя службы риск-менеджмента 
ПАО «ГМК «Норильский никель». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности построения систем экономической безопасности субъектов 
реального сектора экономики. 

2. Системы экономической безопасности, риск-менеджмента и комплаенс-
контроля финансовых организаций. 

3. Системы экономической безопасности, риск-менеджмента и комплаенс-
контроля в реальном секторе экономики. 

4. Модели и инструменты оценки рисков хозяйствующих субъектов: отраслевые 
особенности. 

5. ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций: общее и 
отличное, в чем особенности построения систем ПОД/ФТ для остальных 
субъектов? 

6. Отраслевые особенности организации финансовых расследований: подготовка 
и реализация программ, что лучше аутсорс или своя служба? 
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Круглый стол 
«Перспективы развития государственного контроля и надзора» 

 
15:30-17:30 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 334 
 

Модераторы: 
Адамская Любовь Владимировна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
«Государственное и муниципальное управление», руководитель ПО СК 
«Самоуправление вне границ», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Кочетова Анна Александровна, студентка Факультета государственного 
управления и финансового контроля, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Федотов Александр Михайлович, зам. начальника Отдела исполнения 
федерального бюджета по расходам Управления обеспечения исполнения 
федерального бюджета; доц. кафедры «Государственное и муниципальное 
управление», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы реализации контрольно-надзорной реформы. 
2. Проблемы организации системы органов государственного финансового 
контроля в России. 

3. Возможности применения мирового опыта в развитии государственного 
контроля и надзора. 
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Круглый стол 
«Налоги и современная налоговая политика государства» 

 
15:30-17:00 

4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 3909 
 

Модераторы: 
Тихонова Анна Витальевна, канд. экон. наук, доц. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Адвокатова Алена Станиславовна, ст. преп. Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Андреева Анна Николаевна, студентка магистратуры, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации;  
Васильченко Анна Дмитриевна, студентка магистратуры, РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева; 
Власова Алина Валерьевна, студентка бакалавриата, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации;  
Макеева Мария Алексеевна, студентка бакалавриата, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Панкратова Ольга Алексеевна, студентка бакалавриата, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Тимошина Татьяна Андреевна, специалист 1 разряда ИФНС №27 по г. 
Москве; 
Чистилин Артем Михайлович, студент бакалавриата, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Современная налоговая политика России. 
2. Налогообложение как инструмент обеспечения баланса интересов бизнеса 
и государства в современных экономических системах. 

3. Налоговые льготы как рычаг экономического роста. 
4. Актуальные налоговые риски российского бизнес-сообщества. 
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Круглый стол 
«Устойчивое развитие: миф или реальность» 

 
15:30-18:00 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0315 
 

Модераторы: 
Диденко Валентина Юрьевна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Щербаченко Петр Сергеевич, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Абдулкаримов Шамиль Ниматулаевич, начальник Управления 
координации и сопровождения научных мероприятий, аспирант 
Департамента менеджмента, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Аксенова Анастасия Михайловна, студентка Факультета международных 
экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Анастасия Потапова, руководитель социальных программ группы 
компаний «ДИКСИ»; 
Кукушкин Денис Владимирович, студент Факультета международных 
экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Олейник Юлия Романовна, студентка Факультета международных 
экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Светлана Герасимова, руководитель школы КСО и устойчивого развития, 
Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис»;  
Ушакова Анна Павловна, студентка Факультета международных 
экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
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Целыковская Надежда Максимовна, студентка Факультета 
международных экономических отношений, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Шаршкова Елизавета Викторовна, студентка Факультета международных 
экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Щербаченко Петр Сергеевич, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-ответственное предпринимательство. 
2. Выявление структурных тенденций и циклов на финансовом рынке. 
3. Интеграция социальных и экономических вопросов.  
4. Адаптивные стратегии управления в периоды экономических спадов. 
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Круглый стол 
«Могут ли финтех и банки обеспечить экономический рост?» 

 
15:40-18:40 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0412 
 

Модераторы: 
Александрова Лариса Станиславовна, канд. экон. наук, доц. 
Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Бердышев Александр Валентинович, канд. экон. наук, доц. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Беляев Михаил Кимович, главный экономист Института фондового рынка 
и управления; 
Конкина Наталья Александровна, директор по операционной 
деятельности ПАО «Росбанк»; 
Прохоров Роман Анатольевич, председатель правления Ассоциации 
«Финансовые инициативы». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Рост банковского кредитования (включая ипотеку) стимулирует 
экономический рост?  

2. Национальная программа «Цифровая экономика» и финтех: движение 
вверх? 

3. Финтех в российской банковской системе: акселерация роста? 
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Круглый стол 
 совместно с Московским государственным институтом 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)  

 «Международные стратегии бизнеса: есть ли будущее?» 
 

15:40-17:30 
ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 333 

 
Модераторы: 

Варвус Светлана Анатольевна, зам. декана Факультета менеджмента по 
научной работе, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Кадырова Диана Абдулнасыровна, председатель НСО Факультета 
менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

 
Спикеры: 

Арсенова Елена Вячеславовна, канд. экон. наук, декан Факультета 
менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Рязанова Наталья Евгеньевна, канд. геогр. наук, доц. кафедры 
«Международные комплексные проблемы природопользования и экологии», 
МГИМО МИД России. 
Свечников Евгений Вячеславович, науч. консультант ЗАО «Биокад». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления международного стратегического развития. 
2. Основные формы движения транснационального капитала. 
3. Условия и факторы выбора компании между основными направлениями 
ее международного развития. 

4. Основные финансовые проблемы при разработке и реализации 
международной стратегии, возможные пути и способы их решения. 
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Круглый стол 
«Российско-китайское экономическое сотрудничество:  

приоритетные направления» 
(на китайском языке) 

 
15:40-17:55 

Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0616 
 

Модераторы: 
Баров Сергей Андреевич, канд. полит. наук, доц. Департамента языковой 
подготовки, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Лымарь Марина Павловна, канд. экон. наук, доц. Департамента языковой 
подготовки, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации.  

 
Спикеры: 

Епихина Раиса Алексеевна, науч. сотрудник экономического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки, 
приглашенный исследователь Центра стратегических и международных 
исследований г. Вашингтона, США; 
Селиверстова Татьяна Игоревна, зам. председателя РСМ по 
международному сотрудничеству, исполнительный директор российско-
китайского клуба молодых предпринимателей. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Текущее состояние российско-китайского экономического 
сотрудничества.  

2. Приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества 
России и Китая. 

3. Перспективы создания совместных предприятий с государственным 
капиталом. 

4. Частно-государственное партнерство и сотрудничество бизнес-сектора 
двух стран. 

5. Межрегиональное и приграничное экономическое сотрудничество. 
6. Сотрудничество России и Китая на мировых рынках.  
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Круглый стол 
«Финансово-правовые драйверы экономического роста России» 

 
15:40-17:40 

Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 505 
 

Модераторы: 
Петюкова Оксана Николаевна, д-р юр. наук, доц., проф. Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Батюк Богдана Валерьевна, студентка Финансово-экономического 
факультета, председатель НСО, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Дьячкова Юлия Евгеньевна, зам. руководителя отдела сотрудничества с 
профильными вузами, «КонсультантПлюс»; 
Никитин Евгений Николаевич, партнер АНО ЮЦ «Правовая экспертиза», 
член Молодежной финансовой лиги; 
Пайдаркин Денис Владимирович, директор по продажам и маркетингу 
производственно-торговой ГК «Текстайм». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегические направления правовой политики России в финансово-
экономической сфере. 

2. Правовые стимулы финансовой поддержки хозяйствующих субъектов 
экономики. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 
корпоративные и публичные финансы. 

4. Финансовые механизмы для обеспечения роста цифровой экономики 
России. 

5. Как управлять финансами, чтобы избежать экономической рецессии? 
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Кейс-чемпионат  
«Первый шаг к судебному разбирательству: эффективность системы 

судопроизводства как залог экономической стабильности» 
 

15:40-18:00 
4-й Вешняковский проезд, д. 4, ауд. 3501, 3301, 3305 

 
Модераторы: 

Соловьева Анастасия Андреевна, студентка Юридического факультета, 
зам. председателя Кейс-клуба Юридического факультета, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Чернов Александр Викентьевич, студент Юридического факультета, зам. 
председателя Кейс-клуба Юридического факультета, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Буракшаев Егор Константинович, студент магистратуры, Высшая школа 
экономики; 
Данилов Кирилл Сергеевич, адвокат, управляющий партнер юридической 
компании «КъЮ Групп»; 
Зубер Игорь Львович, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Мусаев и 
партнеры», член Региональной общественной организации Центра 
содействия международной защите; 
Карелина Анжелика Эдуардовна, студентка бакалавриата, Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина; 
Новиков Никита Николаевич, студент магистратуры, Высшая школа 
экономики; 
Татарченко Дарья Сергеевна, студентка бакалавриата, Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Современные проблемы налогового права в Российской Федерации. 
2. Актуальные практические вопросы применения финансового 
законодательства. 

3. Коллизионные вопросы правоприменения гражданского 
законодательства. 

4. Решение кейсов по налоговому, банковскому, гражданскому праву.  
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Круглый стол 
«Финансовые аспекты роста бизнеса в условиях цифровой экономики» 

 
16:00-17:30 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 160 
 

Модераторы: 
Лукасевич Игорь Ярославович, д-р экон. наук, проф. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Борисова Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доц. Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Абалакина Татьяна Владимировна, доц. Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Воротникова Ирина Владимировна, доц. Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Грищенко Юлия Игоревна, доц. Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Козенкова Татьяна Андреевна, первый зам. генерального директора АО ИД 
«Экономика и жизнь»; 
Моисеев Сергей Юрьевич, экономист отдела расчета резервов Департамента 
корпоративных рисков, Московский кредитный банк; 
Фролова Виктория Борисовна, проф. Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации;  
Шпилькина Татьяна Анатольевна, канд. экон. наук, доц. кафедры «Финансы», 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Успешный бизнес - успешная экономика: точки роста российского бизнеса. 
2. Влияние финтеха на развитие экономики России. 
3. Основные пути стабилизации российского бизнеса. 
4. Вопросы трансформации современных финансовых стратегий в условиях развития 
цифровой экономики. 
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Круглый стол 
«Финансовые стимулы для роста экономики и фондового  

рынка России» 
 

16:00-18:00 
Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 403 

 
Модераторы: 

Рябинина Елена Владимировна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Шальнева Мария Сергеевна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Васильев Владислав Владимирович, ст. менеджер Управления развития 
транзакционного бизнеса, ПАО Росбанк;  
Логунов Олег Геннадьевич, начальник Аналитического центра по 
потребительским кооперативам Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу; 
Лукашев Анатолий Александрович, зам. генерального директора по развитию 
инвестиционной компании «Велес Капитал»; 
Пешнев-Подольский Дмитрий Игоревич, председатель правления АО «БКС 
Банк». 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы и перспективы развития государственных и корпоративных 
финансов в цифровой экономике. 

2. Факторы корпоративного роста: финансовые и управленческие решения. 
3. Риски рецессии российской экономики: пути преодоления кризиса для 
российских корпораций.  

4. Финансовый рынок и его основные понятия. Виды финансовых рынков и их 
роль в развитии экономики государства. 

5. Инвестиционная, техническая, информационная, функциональная 
инфраструктура, перспективы и основные проблемы развития финансового 
рынка в РФ.  

6. Российский финансовый рынок: современное состояние и тенденции развития.  
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Круглый стол 
«Реновация учетно-аналитических и контрольных инструментов: 

диалектика развития и концепция прорыва» 
 

16:00-19:00 
ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 329  

 
Модераторы: 

Клепикова Людмила Васильевна, канд. экон. наук, проф., декан 
Факультета учета и аудита, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Сафонова Ирина Викторовна, канд. экон. наук, доц., зам. декана 
Факультета учета и аудита по проектам и научной работе, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Басова Мария Михайловна, канд. экон. наук, доц., зам. декана Факультета 
учета и аудита по магистратуре и международному сотрудничеству, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;  
Деликова Нелли Максимовна, зам. директора Департамента финансов, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
Донцова Людмила Васильевна, д-р экон. наук, исполнительный директор 
ООО «Аудит и консультирование»; 
Ефимова Ольга Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Иванов Максим Юрьевич, зам. начальника Управления внутреннего 
контроля и оценки эффективности деятельности, ФГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации объектов Росграницы»; 
Мельниченко Анна Юрьевна, начальник методического отдела ООО КК 
«Холд-Инвест-Аудит»; 
Рожнова Ольга Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Сорокина Вера Викторовна, канд. экон. наук, доц., зам. декана Факультета 
учета и аудита по учебной и воспитательной работе, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Расширение границ учетно-аналитической информации и контрольных 
процедур: баланс интересов, рисков и возможностей. 

2. Анализ как драйвер инновационного и устойчивого развития экономики. 
3. Аудит бизнеса - инструмент обеспечения транспарентности деловых 
коммуникаций. 

4. Финансовая и нефинансовая отчетность: концепция прорыва. 
5. Управленческий учет и внутренний контроль как инструменты 
эффективного управления бизнесом. 

6. Учетно-аналитические и контрольные платформы и технологии: тренды 
цифровой экономики. 
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Круглый стол 
«Мировая валютно-финансовая система: современные вызовы и 

перспективы в XXI в.» 
 

16:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0236 

 
Модераторы: 

Оглоблина Елизавета Валентиновна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Бабанин Артемий Олегович, студент группы МЭ4-6 Факультета 
международных экономических отношений, председатель НСО, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

Спикеры: 
Бионышев Михаил Евгеньевич, канд. мед. наук, руководитель Центра 
компетенций ООО «Сименс Здравоохранение»; 
Кошкуль Дарья Владимировна, канд. экон. наук, ведущий специалист, 
Отдел планирования и анализа экономических взаимоотношений с ДЗО, 
ОАО «РЖД»; 
Рудаков Максим Игоревич, канд. экон. наук, ст. менеджер по продажам, 
директор Управления валютно-финансовых операций АО ИНГ Банк 
(ЕВРАЗИЯ); 
Чичерин Георгий Валерьевич, канд. экон. наук, член правления 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виртуальные валюты: новая реальность? 
2. Особенности современного долгового кризиса. 
3. Перспективы создания новых валютных союзов. 
4. Особенности создания резервного фонда стран БРИКС в национальных 
валютах. 

5. Кризисные ожидания и мировой рынок золота. 
6. Влияние торговых войн на валютно-финансовые системы. 
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Круглый стол 
«Поиск идеи для бизнеса» 

 
16:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 02 
 

Модераторы: 
Грузина Юлия Михайловна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
менеджмента, зам. проректора по научной работе, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации; 
Фирсова Ирина Анатольевна, д-р. экон. наук, доц., проф. кафедры 
«Логистика и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Анисова Анастасия Сергеевна, студентка группы МЭ3-7, председатель 
НСО, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Разбегаев Дмитрий Сергеевич, управляющий партнер консалтингового 
агентства «Бутик Бизнес- решений», Школы современного менеджмента, 
преподаватель Высшей школы бизнеса; 
Молотков Александр Борисович, зам. руководителя Департамента 
образования и науки г. Москвы; 
Понявин Артемий Владимирович, канд. экон. наук, доц., руководитель 
Комиссии по работе с талантливой молодежью Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по делам молодежи. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Мировые передовые практики в сфере развития молодежного 
предпринимательства и возможности их применения внутри страны. 

2. Работа с молодежью, межкультурный диалог в сфере молодежного 
предпринимательства  

3. Как найти бизнес-идею: топовые рекомендации и советы. 
4. StartUp: Топ-10 ошибок и как их избежать? 
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Круглый стол 
«Город 3.0. Как урбанизация меняет структуру экономики и общества» 

 
16:00-19:00 

Ленинградский просп., д. 51/4, ауд. 25 
 

Модераторы: 
Владимиров Иван Андреевич, студент группы СОЦ4-1 Факультета социологии и 
политологии, председатель Научного студенческого общества Факультета социологии 
и политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Кирюхина Анастасия Андреевна, студентка группы МФФ3-1 Международного 
финансового факультета, председатель Научного студенческого общества 
Международного финансового факультета, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

Спикеры: 
Брушкова Людмила Алексеевна, канд. социол. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Ильинский Александр Иольевич, д-р техн. наук, проф., декан Международного 
финансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Ким Александра Антоновна, начальник отдела бизнес-проектирования Управления 
стратегического планирования и развития, АО «Мосводоканал»; 
Климова Галина Владимировна, портфельный управляющий SBD Global Fund; 
Трошин Андрей Алексеевич, канд. филос. наук, зам. декана Факультета социологии и 
политологии по магистратуре и профориентационной деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Шатилов Александр Борисович, канд. полит. наук, проф., декан Факультета 
социологии и политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Юшкова Светлана Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента социологии, 
истории и философии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мегаполис и городские агломерации: нужны ли экономике «независимые города»? 
2. Спроул VS Муравейник: как тип жилищной застройки формирует социально-
экономические модели поведения в городской среде. 

3. Город аренды: как шеринговая экономика меняет представление о собственности. 
4. К чему нас приведёт национальный проект «Жильё и городская среда»? 
5. Изменит ли программа «Мой район» рекреационную модель деятельности в 
городской среде?  
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Круглый стол 
«Цифровая трансформация государства и общества» 

 
16:00-18:00 

Ленинградский просп., д. 49, ауд. 506 
 

Модераторы: 
Помигуев Илья Александрович, канд. полит. наук, доц. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Новиков Олег Геннадиевич, канд. полит. наук, ст. преп. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Антонович Светлана Александровна, студент магистратуры Факультета 
социологии и политологии, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Белугина Надежда Борисовна, аспирантка Департамента политологии и 
массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации;  
Борисов Данила Николаевич, студент Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Васильев Максим Сергеевич, аспирант, мл. науч. сотрудник Центра 
политологических исследований, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Гончаров Петр Сергеевич, студент Факультета социологии и политологии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;   
Давыдова Мария Александровна, студентка Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
До Тхань Ту, аспирант кафедры «Социально-политические исследования и 
технологии», Институт истории и политики МПГУ, Вьетнам; 
Мухаметов Данияр Рустямович, студент Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации;   
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Печенкин Николай Михайлович, студент Факультета социологии и 
политологии, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации;  
Рагиб Джавиш, аспирант кафедры «Социально-политические исследования 
и технологии», Институт истории и политики МПГУ, Сирия; 
Рязанова Лилия Вячеславовна, аспирантка, асс. Департамента 
политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; 
Тян Юлия Сергеевна, студентка Факультета социологии и политологии, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реальное и цифровое общество. 
2. Политические грани цифрового гражданства. 
3. Цифровые технологии и таргетированное воздействие. 
4. Социальные сети и политическое поведение. 
5. Электронное правительство и цифровое государство. 
6. Электронное голосование и изменение политических институтов. 
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Круглый стол 
«Разработка и реализация стратегии устойчивого  

развития организации» 
 

16:00-18:00 
Ленинградский просп., д. 51/1, ауд. 0611 

 
Модераторы: 

Зенкина Ирина Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Пономарева Марина Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Бандуристова Ольга Витальевна, руководитель отдела по управлению 
дебиторской задолженностью ООО «Эмерсон»;  
Дубовой Денис Валерьевич, руководитель региональной сети 
авторизованных сервисных центров «Самсунг»; 
Зверева Елена Алексеевна, эксперт журнала «Моя Москва»; 
Зенкина Ирина Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента учета, 
анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Карпухин Дмитрий Вячеславович, канд. ист. наук, доц. Департамента 
правового регулирования экономической деятельности, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
Косицына Анна Анатольевна, журналист, писатель, член Союза 
журналистов Российской Федерации, главный редактор газеты «Опора 
России в Подмосковье», ведущая программы «Бизнес-среда» на главном 
подмосковном радио «Радио1»; 
Малиновская Наталья Владимировна, д-р экон. наук, проф. Департамента 
учета, анализа и аудита, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; 
Пономарева Марина Александровна, канд. экон. наук, доц. Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации; 
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Столярова Алла Николаевна, д-р экон. наук, проф. Государственного 
социально-гуманитарного университета, член общественной палаты г. о. 
Коломна; 
Шаров Виталий Филиппович, д-р экон. наук, проф. Департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция устойчивого развития и ее отражение в стратегии 
организации.  

2. Экономические, социальные и экологические факторы устойчивого 
развития организации. 

3. Методы и инструменты разработки и оценки реализации стратегии 
развития организации. 

4. Современные подходы к формированию системы показателей 
стратегического управления. 

5. Критерии и индикаторы эффективности реализации стратегии 
устойчивого развития организации. 

6. Влияние реализации стратегии устойчивого развития на инвестиционную 
привлекательность организации.   
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Круглый стол 
«Приоритеты бюджета: социальная сфера или  

инновационная экономика?» 
 

17:15-20:15 
Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 115 

 
Модераторы: 

Лозицкая Ольга Игоревна, ст. преп. Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; финансовый директор Группы компаний Аверс; 
Хузина Альфия Флюровна, науч. сотрудник лаборатории исследований 
бюджетной политики Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС; преп. Департамента общественных финансов, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
Спикеры: 

Алешин Дмитрий Вячеславович, студент Финансово-экономического 
факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Федяева Олеся Александровна, студентка Финансово-экономического 
факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Кулаков Александр Вадимович, студент Финансово-экономического 
факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Приоритеты социальной политики: как повысить качество жизни 
населения? 

2. Приоритетные направления инновационного развития России: на что 
направить бюджетные расходы сегодня, чтобы увеличить поступления в 
бюджет завтра? 

3. Что нужно для повышения эффективности бюджетной политики в 
области расходов на инновационную экономику и социальную сферу? 
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Круглый стол 
«Великие реформаторские концепции в прошлом и настоящем» 

 
18:00-20:00 

Ленинградский просп., д. 49, Малый зал 
 

Модераторы: 
Горбань Анастасия Аркадьевна, преп. Департамента социологии, истории и 
философии, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Фролов Илья Валерьевич, студент Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса, староста научного дискуссионного Клуба историко-
экономических исследований Департамента экономической теории, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Спикеры: 
Арефьев Петр Владимирович, канд. экон. наук, доц. Департамента экономической 
теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Бархота Андрей Валерьевич, канд. экон. наук, управляющий по стратегическому 
маркетингу Управления аналитики и стратегического маркетинга, Дирекция стратегии 
и проектов развития, ПАО «Промсвязьбанк»; 
Нуреев Рустем Махмутович, д-р экон. наук, проф., науч. руководитель Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Остроумов Владимир Владиславович, канд. экон. наук, доц. Департамента 
экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; 
Соловых Надежда Николаевна, канд. экон. наук, проф. Департамента экономической 
теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 
Чередниченко Лариса Геннадиевна, д-р экон. наук, проф. кафедры «Экономическая 
теория», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; 
Ядгаров Яков Семенович, д-р экон. наук, проф. Департамента экономической теории, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Великие реформаторские идеи и концепции в эпоху дорыночной экономики. 
2. Великие реформаторские идеи и концепции в эпоху нерегулируемой рыночной 
экономики. 

3. Великие реформаторские идеи и концепции в эпоху регулируемой (социально 
ориентированной) рыночной экономики. 

 


