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ПРОГРАММА 

проведения VII Международного форума 

«ЛОВУШКА «НОВОЙ «НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 
 

23 НОЯБРЯ 2021 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ЛЕКЦИЯ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ПОЛА МАЙКЛА РОМЕРА 

  

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

«СЕРЕБРЯНАЯ ГАZЕТА» 

 

 

24 НОЯБРЯ 2021 г. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЛОВУШКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

24 ноября 2021 г. 

9:00-13:00 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 1006 

Онлайн: https://www.youtube.com 

Аннотация 

Пандемия COVID-2019 выступила катализатором трансформации мирового сообщества и 

мировой экономики. 

Современный этап глобализации, когда главными движущими силами выступают ТНК и 

МНК, привел к утрате государствами развитых стран способности оперативного реагирования на 

вызовы мирового развития. Пандемия обусловила закрытие границ и паралич трансакций движения 

товаров в рамках ГЦС. 

Проблемы экономического суверенитета и недопущения автаркии при оптимизации развития 

процесса интернационализации воспроизводственных цепей стали одной из основных проблем 

развитых стран и государств с развивающимися рынками. Глобализация обострила социальные 

диспропорции на страновом и межгосударственном уровнях, что является существенным вызовом 

для всех стран, в т.ч. при регулировании миграционных потоков и их адаптации к национальным 

ценностным ориентирам. 

Россия стоит перед необходимостью обеспечить адекватный уровень развития национального 

хозяйства, который отвечает суверенности внешнеполитической стратегии в условиях 

полицентризма., выстраивая взаимоотношения со странами-партнерами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, 

содействуя повышению международной и национальной конкурентоспособности. 

 

Модераторы: 

Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, директор Института исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, 
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Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., профессор, научный руководитель Факультета 

международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Института экономических стратегий 

Отделения общественных наук РАН и Международного научно-исследовательского института 

проблем управления; 

Антонио Фидель Ромеро Гомез, декан Факультета экономики Университета Гаваны (Куба); 

Григорис Заротиадис, декан Факультета экономических и политических наук Университета 

имени Аристотеля в Салониках, Греция; 

Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН; 

Джеймс Л. Шофф, исследователь фонда Карнеги по программе Азии; 

Кортунов Андрей Вадимович, генеральный директор Российского совета по 

международным делам (РСМД), член РСМД и Президиума РСМД;  

Маслов Алексей Александрович, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН; 

Медведев Павел Алексеевич, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков; 

Ричард Н. Хаас, президент Совета по международным делам (США); 

Томас Дж. Кристенсен, исследователь Центра Джона Торнтона Бруклинского института 

(США); 

Тренин Дмитрий Витальевич, директор Московского центра Карнеги; 

Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института; 

Чарльз А. Купчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, 

член Совета по международным отношениям (США). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пандемия COVID-2019 – триггер преобразования мировой экономики. Диспропорции в 

стратегиях глобального развития. 

2. Глобализация и обеспечение экономического суверенитета как основы полицентричного 

мирового сообщества. 

3. Кризис мировых финансов и новые ловушки для старых проблем мировых финансов. 

4. Риски российского реального сектора экономики в рамках смены глобальных приоритетов 

развития. Российские корпоративные ответы на вызовы глобальной экономики. 

5. Новые подходы к многостороннему сотрудничеству в рамках ШОС и ЕАЭС. 

6. Проблемы повышения международной конкурентоспособности национальных хозяйств в 

условиях пандемии. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПРОШИВКА БИЗНЕСА В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЭПИДЕМИЙ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0909 

Аннотация 

На эффективной коммуникации строится здание успешного бизнеса вокруг потребительской 

ценности товаров и услуг. В эпоху глобального сбоя коммуникаций по причине пандемии особую 
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значимость приобретает вопрос о том, чем заменить традиционные форматы общения, 

предполагавшие очное участие большого числа сотрудников: конференции, симпозиумы, форумы, 

переговоры, встречи. Как изменится язык делового общения, алгоритмы коммуникации, 

инструменты PR, IR и GR, в особенности в период нарастающей географической изоляции бизнеса, 

но без ущерба его рыночному охвату. Круглый стол обсудит, как лингвисты, культурологи, бизнес-

антропологи и специалисты по межкультурной коммуникации смогут создать систему эффективных 

инструментов новой коммуникации в период глобальных эпидемий. 

 

Модераторы: 

Конурбаев Марклен Эрикович, научный руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

Климова Ирина Иосифовна, руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Конурбаев Марклен Эрикович, научный руководитель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 

кафедры английского языка Филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Воронкин Андрей Владимирович, партнёр, руководитель по вопросам этики компании 

«Делойт» в СНГ; 

Назаров Антон Анатольевич, заместитель председателя молодежного комитета при Совете по 

средствам массовой информации по телевизионным коммуникациям Правительства Москвы; 

Юдина Наталья Владимировна, директор по контролю за деятельностью и развитием 

филиалов, профессор Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Вишнякова Ольга Дмитриевна, профессор кафедры английского языка Филологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Назарова Тамара Борисовна, профессор кафедры английского языка Филологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Микулацо Ирена, д.ф.н., руководитель Департамента иностранных языков Факультета 

гуманитарных наук, руководитель Центра «Институт Пушкина», профессор Университета Пулы им. 

Юрая Добрилы, Хорватия; 

Чиркова Елена, журналист, журнал «Коммерсант»; 

Леонард Стивен Пакс, профессор, антрополог, Московский государственный лингвистический 

университет, Оксфордский университет; 

Караева Зина Караевна, д.ф.н., профессор, декан факультета лингвистики и регионоведения 

Международного университета Кыргызстана, почетный профессор Жалал-Абадского Университета 

(Кыргызстан). 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основы когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации в деловой проекции. 

2. Обзор стандартных инструментов деловой коммуникации (презентации, роудшоу, собрания 

акционеров, аналитические отчеты, форумы, симпозиумы, видеоролики).  

3. Способы лингвистической компрессии деловой информации и варианты их применения в 

бизнесе. 

4. Лингвистические феномены, комплексные маркеры делового дискурса (понятийные домены, 

категории, отраслевые тезаурусы и рубрикаторы). 
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5. Речевые алгоритмы коммуникации и их субституты (ситуационный анализ деловой 

коммуникации и ее эффективности). 

6. Концептуальные метафоры деловой коммуникации. 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПАРАДОКСЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ» 

24 ноября 2021 г. 

15:40 – 18:50 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0225 

Аннотация 

Круглый стол посвящен актуальным аспектам трансформаций и дисбалансов экономических 

систем, возникающих под влиянием глобальной повестки. Планируется обсуждение вопросов, 

связанных с рисками развития реального сектора экономики России в новых геоэкономических 

условиях. 

 

Модераторы: 

Рогинко Сергей Анатольевич, директор Института мировой экономики и международных 

финансов Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета 

при Правительстве РФ, руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН; 

Абанина Ирина Николаевна, руководитель Департамента мировой экономики и 

международного бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Порфирьев Борис Николаевич, академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; 

Ананских Игорь Александрович, депутат Государственной думы ФС РФ, первый заместитель 

председателя Комитета по энергетике Государственной Думы ФС РФ; 

Аксаков Дмитрий Анатольевич, руководитель ESG-банкинга, вице-президент ВЭБ РФ; 

Агеев Александр Иванович, директор Института экономических стратегий РАН; 

Гальперина Зухра Михайловна, заместитель генерального директора Российского 

энергетического агентства Минэнерго РФ; 

Ишков Александр Гаврилович, начальник Департамента экологии и энергоэффективности 

ПАО «Газпром»; 

Смолков Павел Евгеньевич, руководитель Департамента корпоративных рисков ООО 

«Роснано»; 

Щуров Григорий Викторович, член правления, директор по охране труда, промышленной 

безопасности и экологии ПАО «ММК»; 

Бажан Анатолий Иванович, руководитель Отдела экономических исследований Института 

Европы РАН; 

Бушуев Виталий Васильевич, генеральный директор Института энергетической стратегии; 

Коротков Сергей Анатольевич, директор Центра международного промышленного 

сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации; 

Марко Риччери, профессор, Генеральный секретарь Института политических, экономических 

и социальных исследований (EURISPES) (Рим, Италия); председатель Подразделения по этике 

Европейского инвестиционного агентства (A.E.I.) – Европейское объединение с экономической 
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целью (GEIE/EEIG), Комитет по этике (Флоренция, Италия и Лондон, Великобритания); 

председатель Итальянской комиссии по торговле (ITA), Комитета по консультациям на высшем 

уровне (CEC); 

Дарио Пейроне, профессор Университета Турина (Италия); председатель правления 

Регионального агентства Пьемонта по международным деловым отношениям; директор Института 

Милтона Фридмана в Риме; основатель и партнер Morning Boost LLP, Лондон (Великобритания); 

член научно-технического совета компании IN.Fo. (Межвузовский консорциум по образованию) в 

представительстве Министерства университетов и образования Италии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диспропорции в стратегиях глобального развития. 

2. Достижимость Целей устойчивого развития ООН в условиях фактического неравенства 

приоритетов. 

3. Отход от принципов экономической целесообразности в пользу идеологических догматов 

при выборе стратегий развития. 

4. Риски российского реального сектора экономики в рамках смены глобальных приоритетов 

развития. 

5. Российские корпоративные ответы на риски глобальной повестки. 

6. Коронавирус как новый тип глобальной повестки и его потенциал в формировании 

миропорядка. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 

 

БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОРОНАКРИЗИС – ГДЕ НАЙТИ ВАКЦИНУ?» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 1006 

 

Аннотация 

В условиях рекордной закредитованности бизнеса, населения и государственных бюджетов 

даже не очень длительная приостановка экономической активности может привести к панике и 

непредсказуемым финансовым последствиям. Экономический шок от пандемии может стать 

затяжной проблемой для финансов, а коронавирус обанкротит больше людей, чем убьет, – и это 

настоящая глобальная чрезвычайная ситуация! Как решить эти проблемы, где найти вакцину от 

коронакризиса и кто в итоге окажется победителем в этой ситуации? Без ответа на эти вопросы не 

получится выбраться из ловушки новой ненормальности. 

 

Модераторы: 

Оношко Анастасия Эдуардовна, журналист радиостанции «Говорит Москва»; 

Бадалов Лазарь Ашханович, заместитель руководителя Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Портной Михаил Анатольевич, д.э.н., старший научный сотрудник, главный научный 

сотрудник Института США и Канады РАН; 

Медведев Павел Алексеевич, д.э.н., профессор, финансовый омбудсмен Ассоциации 

российских банков; 



 

6 
 

Твердохлеб Юрий Семенович, д.э.н., профессор, председатель правления ЗАО 

«Приднестровский Сбербанк»; 

Звонова Елена Анатольевна, руководитель Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Барабанов Валерий Юрьевич, советник ректора, доцент Департамента мировых 

финансов Финансового университета при Правительстве РФ; 

Нур Абдельвадуд Нада Салем, PhD, профессор Каирской академии научного 

менеджмента им. Садата (Египет); 

Ян Вьюджер, PhD, Саксионский университет прикладных наук, профессор, ведущий 

профессор Саксионского Блокчейн института (Нидерланды); 

Навой Антон Викентьевич, профессор Департамента мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Кабаков Ярослав Александрович, к.э.н., финансовый советник инвестиционного 

холдинга «Финам». 

 

Вопросы для обсуждения 

1. От коронавируса к коронакризису мировых финансов. 

2. Когда ждать появление вакцины от вируса для мировых финансов? 

3. Новые ловушки для старых проблем мировых финансов. 

4. Как и чем лечить мировые финансы? 

5. Инвесторы уходят. Кому теперь принадлежит мировой финансовый рынок? 

6. Страховка от ловушки финансовой ненормальности. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ, АУДИТА И БИЗНЕС-АНАЛИЗА 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИСКАЛЬНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ЛОВУШКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 13:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, Актовый зал 

Аннотация 

Налоговые риски реального сектора экономики; модификация взаимодействия налоговых 

органов, бизнеса и общества как элемент создания комфортной среды; влияние цифровизации на 

налоговое администрирование юридических и физических лиц; перспективы внедрения цифровой 

аналитической платформы как «единого окна» налоговой, статистической и учетной информации; 

возможности и угрозы применения цифровых технологий в учетно-контрольной и налоговой 

практике – вот перечень вопросов, которые спикеры и гости обсудят в рамках конференции и 

представят свое видение о дальнейших перспективах развития учетно-контрольной и налоговой 

среды в условиях «новой ненормальности». 

 

Модератор: 

Засько Вадим Николаевич, д.э.н., профессор, декан Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа Финансового университета при Правительстве РФ. 

  

Спикеры: 

Даниэль Деак (Daniel Deak), профессор Университета Корвинус (Венгрия); 

Алессандро Турина (Alessandro Turina), профессор Международного бюро налоговой 

информации (Нидерланды); 
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Бациев Виктор Валентинович, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, 

действительный государственный советник России 3 класса; 

Званков Виталий Валерьевич, начальник Правового управления Центрального аппарата 

Федеральной налоговой службы; 

Анисимова Елена Игоревна, к.э.н., заместитель руководителя УФНС России по г. Москве, 

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса; 

Саськов Владимир Александрович, директор Ассоциации налоговых консультантов; 

Ефремова Лариса Владимировна, старший партнер АО «Юникон»; 

Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета 

при Правительстве РФ, ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной отчетности;  

Зеленцов Александр Евгеньевич, начальник управления бизнес-планирования и 

управленческой отчетности ПАО «Московская биржа»; 

Трусова Надежда Евгеньевна, старший инвестиционный менеджер проектного офиса 

инноваций бизнес-модели ПАО «Северсталь». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоги в цифре – налоговое регулирование и администрирование в цифровой реальности. 

2. Информационные и финансовые риски реального сектора экономики в условиях «новой 

нормальности». 

3. Модификация взаимодействия налоговых органов, бизнеса и общества как элемент 

создания комфортной среды. 

4. Влияние цифровизации на налоговое администрирование физических и юридических лиц. 

5. Перспективы диджитализации в сфере налогообложения, учета, аудита и бизнес-анализа. 

6. Идея внедрения цифровой аналитической платформы как «единого окна» налоговой, 

статистической и учетной информации. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АУДИТА И КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СТРЕСС-ТЕСТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

24.11.2021  

15:00 – 17:00 

Ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 

 

Аннотация: 

ESG-факторы и их влияние на развитие финансовой и нефинансовой отчетности различных 

экономических субъектов; расширение информационных границ и обеспечение прозрачности 

деятельности бизнеса; горизонты применения цифровых технологий в учетно-контрольной практике 

(IT-платформы и сервисы, блокчейн и DLT, искусственный интеллект OLAP технологии) – вот 

перечень вопросов, которые спикеры и гости обсудят в рамках конференции и представят свое 

видение о дальнейших перспективах развития учетно-контрольной среды в условиях «новой 

ненормальности». 

 

Модератор: 

Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета 

при Правительстве РФ.  
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Спикеры: 

Чандер Мохан Гупта (Chander Mohan Gupta), PhD, доцент кафедры бизнес-менеджмента 

факультета менеджмента и гуманитарных наук Университета Шулини, Солан (Индия); 

Даниела Милчова Фесчиян, профессор, доктор экономики Болгарии, заместитель 

руководителя кафедры «Учет и анализ» Университета национальной и мировой экономики, 

председатель Ассоциации экономических школ Болгарии, София (Болгария); 

Райан Дж. Уилсон (Ryan J. Wilson), PhD, директор Школы бухгалтерского дела, 

заслуженный профессор по налогообложению им. Ричарда В. Линдхольма, профессор Школы 

бухгалтерского дела в Бизнес-колледже Лундквиста Орегонского университета (США); 

Березюк Валентина Ивановна, д.э.н., заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита 

Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан); 

Козырев Игорь Александрович, председатель правления СРО аудиторов Ассоциации 

«Содружество»; 

Хоружий Людмила Ивановна, президент Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России;  

Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н., профессор, ординарный профессор Департамента 

аудита и корпоративного отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета; 

Ковалев Алексей Евгеньевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета 

Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»; 

Брюханов Михаил Юрьевич, к.э.н., управляющий партнер «Информаудитсервис»; 

Гегине Арутюнян, начальник отдела методологии учета ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 

Рожнова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор, профессор Департамента аудита и 

корпоративного отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета; 

Сафонова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента аудита и корпоративного 

отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ESG-факторы как драйвер развития финансовой и нефинансовой отчетности различных 

экономических субъектов. 

2. Риск-ориентированный учет и контроль как требование «новой реальности». 

3. Расширение информационных границ и обеспечение прозрачности бизнеса. 

4. Стратегическая транспарентность субъектов малого и среднего предпринимательства: 

модель будущего. 

5. Горизонты применения информационных технологий в учетно-контрольной-среде: DLT и 

OLAP технологии, роботизация и искусственный интеллект – что дальше? 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 18:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 559 
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Аннотация 

Анализ взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач, 

сравнительный анализ существующих механизмов государственного-частного партнерства в России 

и за рубежом, интеграция бизнес-моделей в государственную сферу, эффективное развитие 

инструментов контроля и анализа государства и частного бизнеса для решения общественно-

значимых задач, разработка механизмов взаимодействия государства и бизнеса для решения 

социальных задач на взаимовыгодных условиях – вот перечень вопросов, которые спикеры и гости 

обсудят в рамках круглого стола. Они также представят свое видение дальнейших перспектив 

развития инструментов контроля и анализа средне- и долгосрочного взаимодействия государства и 

бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях в условиях «новой 

ненормальности». 

 

Модератор: 

Толмачев Михаил Николаевич, д.э.н., доцент, руководитель Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Сембиева Ляззат Мыктыбековна, д.э.н., профессор кафедры «Государственный аудит» 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан); 

Иоанна Кочар, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансового анализа Вроцлавского 

экономического университета (Польша); 

Маргарита Роор-Трущелева, PhD, доцент кафедры прикладной экономики Университета 

Валенсии (Испания); 

Карпова Татьяна Петровна, д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-

Петербургского государственного экономического университета; 

Щербинин Андрей Андреевич, начальник Отдела научно-технического развития 

Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга; 

Сагитова Роза, PhD, Факультет бизнеса и права Университета Портсмута (Великобритания); 

Мазуров Виталий Викторович, к.э.н., директор по региональному развитию «АМТ Групп»; 

Рысева Лидия Валерьевна, главный специалист-эксперт отдела статистики населения и 

здравоохранения Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и 

Московской области. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач. 

2. Анализ существующих механизмов государственного-частного партнерства в России и за 

рубежом. 

3.Интеграция бизнес-моделей в государственную сферу. 

4. Развитие инструментов контроля и анализа государства и частного бизнеса для решения 

общественно значимых задач.  

5. Механизмы взаимодействия государства и бизнеса для решения социальных задач на 

взаимовыгодных условиях. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

24 ноября 2021 г. 
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14:00-17:00 

Верхняя Масловка, д.15, ауд. 566, 557 

 

 

Аннотация 

Несмотря на значительные успехи в сфере налогового администрирования и контроля, 

связанные с широким использованием современных цифровых технологий, налоговые споры 

остаются неотъемлемой частью взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов. 

Сегодня наиболее острые из них касаются методологических вопросов. Очевидно, что их решение 

становится актуальным вызовом в рамках налоговой практики, игнорирование которого приведет к 

увеличению налоговых рисков и росту ловушек несовершенства налогового законодательства. 

 

Модератор: 

Ряховский Дмитрий Иванович, д.э.н., доцент, руководитель Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Вахитов Рустам, управляющий партнер International Tax Associates B.V. (Нидерланды); 

Вишневский Валентин Павлович, заведующий отделом финансово-экономических проблем 

использования производственного потенциала Института экономики промышленности НАН 

Украины; 

Новоселов Константин Викторович, заместитель начальника Контрольного управления 

ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 2 класса, доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Смирнов Денис Александрович, профессор Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Шашков Валерий Юрьевич, партнер юридической фирмы «Легикон-Право»; 

Кшиштоф Ласиньски-Сулецки (Krzysztof Lasinski-Sulecki), профессор Университета 

Николая Коперника (Польша); 

Светислав Костич (Svetislav Kostic), профессор Белградского университета (Сербия); 

Мика Ниссинен (Mika Nissinen), профессор университета Восточной Финляндии 

(Финляндия); 

Габриэла Эрдос (Gabriela Erdos), профессор Университета Корвинуса (Венгрия); 

Фунда Басаран (Funda Basaran), профессор Стамбульского университета Тисарет (Турция); 

Проскурина Кристина Юрьевна, м.ю.н., научный сотрудник НИИ финансового и 

налогового права, докторант ВШП «Әдiлет» Каспийского общественного университета (Казахстан); 

Рябова Елена Валерьевна, доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Мачехин Виктор Александрович, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Воробьева Юлия Сергеевна, старший преподаватель Донецкого национального 

университета; 

Некрасова Ольга Леонидовна, доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

«Международный бизнес и деловое администрирование» Донецкого национального университета; 

Арман Амроян, главный бухгалтер Российско-армянского университета. 
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В дискуссии примут участие представители налоговых органов, профессиональных сообществ 

налоговых консультантов, налоговых юристов, а также академической науки. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблема классификация имущества организации: движимое или недвижимое?  

2. Налоговые риски и «ловушки» восстановления НДС. 

3. Вопросы классификации добытых полезных ископаемых, их налоговые и другие 

последствия. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

24 ноября 2021 г. 

15:30-17:00 

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

Аннотация 

Дискуссия о современных тенденциях, проблемах и векторах развития российских регионов, 

рассмотрение опыта других стран в области налогообложения, регионального управления, 

логистики, предпринимательства. 

 

Модераторы: 

Столярова Алла Николаевна, заместитель председателя Общественной палаты г.о. 

Коломна, д.э.н., профессор, Государственный социально-гуманитарный университет; 

Пономарева Марина Александровна, к.э.н., доцент, доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования, доцент Департамента логистики и маркетинга Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики и маркетинга 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Попков Сергей Юрьевич, д.э.н., заместитель генерального директора ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, профессор кафедры финансового менеджмента и финансового права Московского 

городского университета управления Правительства Москвы;  

Ия Шиукашвили, заместитель директора Департамента международных отношений 

Государственного университета им. Якоба Гогебашвили (Телави, Грузия); 

Богачев Сергей Валентинович, Заслуженный экономист Украины, д.э.н., профессор 

Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Ананянц Герман Сергеевич, профессор, вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» по работе с регионами (Ереван, Армения); 

Крючков Александр Николаевич, председатель общего собрания акционеров, генеральный 

директор АО «Управляющая компания «ЖилСтройПроект»; 

Грачев Роман Юрьевич, к.ю.н., генеральный директор ТК «Афганец», председатель 

Общественной палаты г.о. Коломна; 
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Войнович Радмила Милановна, Заслуженный деятель культуры Республики Сербия 

(Белград, Сербия); 

Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов, кредита и 

мировой экономики Сочинского государственного университета. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности. 

2. Проблемы и пути решения в логистике регионов. 

3. Проблемы реализации малого и среднего предпринимательства в современной России. 

4. Старение населения и низкая производительность труда. 

5. Проблемы модернизации и перехода к инновационной экономике. 

6. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. 

7. Проблемы и пути решения налоговых поступлений от участников цепей поставок. 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ» 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «ESG И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ БИЗНЕСА И 

ГОСУДАРСТВА» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 14:00 

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 406 + ОНЛАЙН 

 

Аннотация 

Экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG) имеют важное значение для 

бизнеса во всем мире, поскольку правовая и нормативная среда меняется, а ожидания инвесторов, 

клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон в отношении ESG растут. 

Все больше и больше инвесторов и фондов используют ESG в качестве дополнительной 

консолидированной инвестиционной метрики в процессе принятия инвестиционных решений и 

ожидают, что эта тенденция сохранится. Предпочтение в отношении акций, соответствующих 

требованиям ESG, велико, и отсутствие внимания к устойчивому развитию и экологическим 

вопросам уже сокращает круг инвесторов, которым компания может продать свои акции.  

Очевидно, что компаниям придется придерживаться принципов ESG, чтобы сохранить доступ 

к глобальным рынкам капитала. Компании, которые имеют дело или планируют иметь дело с 

международными инвесторами в долговые и долевые инструменты, должны особенно заботиться о 

том, как они управляют рисками ESG и как они отчитываются о них. Инвестиционная 

привлекательность и возможность получить дополнительное финансирование достаточно весомый 

фактор для компаний, чтобы сделать ESG-повестку частью плана долгосрочного развития бизнеса. 

В ближайшие несколько лет ESG-повестка станет одним из центральных элементов в 

стратегиях компаний. 

 

Модератор: 

Трачук Аркадий Владимирович, генеральный директор АО «Гознак», декан факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Трачук Аркадий Владимирович, генеральный директор АО «Гознак», декан факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ; 
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Умберто Панниелло, профессор экономико-управленческой инженерии на кафедре 

механики, математики и управления Политехнического института Бари (Италия); 

Кухнин Иван Андреевич, руководитель Группы по оказанию услуг в области устойчивого 

развития «Делойт» СНГ; 

Чистова Евгения Михайловна, руководитель по устойчивому развитию ПАО 

«ВымпелКом»; 

Бобожонов Азизжон Бабаханович, доцент кафедры «Цифровая экономика и 

информационные технологии» Ташкентского Государственного экономического университета 

(Республика Узбекистан); 

Катасонова Юлия Юрьевна, директор по корпоративным и суверенным рейтингам 

«Эксперт РА», руководитель группы рейтингов ESG. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Социально ответственное инвестирование: критерии, тренды, драйверы, метрики и 

требования инвесторов. 

2. Текущие экологические вызовы и усиление регулирования вопросов охраны окружающей 

среды и экологии. Последствия пандемии COVID-19. 

3. Фидуциарная ответственность менеджмента в свете соблюдения ESG-стандартов. 

Возможность и перспективы законодательного урегулирования принципов должного поведения. 

4. Законодательство в области урегулирования ESG-отчетности: возможные регуляторные 

модели и инструменты. 

5. Инструменты и рекомендации, позволяющие понять влияние рисков ESG на бизнес и то, 

как советы директоров могут решать эти проблемы в рамках своей основной роли по надзору за 

рисками. 

6. Способы определения и измерения деловой ценности практик устойчивого развития. 

7. Лучшие практики компаний в области устойчивого развития. 

8. Что нужно знать об Sustainability Standards Boards, предложенном IFRS в 2020 году? К чему 

это приведет? 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ «НЕНОРМАЛЬНОСТИ»: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 - 17:00  

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 440 

Аннотация 

Малый бизнес является одним из важных сегментов развития экономики любого государства, 

однако именно он подвержен наиболее сильному воздействию со стороны факторов внешней среды 

под влиянием нестабильных экономических ситуаций текущего времени и уязвим перед 

непрогнозируемыми событиями не только в экономике, но и практически во всех сферах 

жизнедеятельности, как это наиболее драматично проявилось в текущей ситуации распространения 

пандемии. Несмотря на глобальные усилия по борьбе с коронавирусом, он продолжает массово 

распространяться, что превратило его из медицинского кризиса в бизнес-кризис. 

 

Модераторы: 
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Аверин Александр Владимирович, заместитель декана по работе с индустриальными 

партнерами и выпускниками факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя Департамента менеджмента и 

инноваций по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Аверин Александр Владимирович, заместитель декана по работе с индустриальными 

партнерами и выпускниками факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Григорьева Валентина Викторовна, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Иванова Юлия Олеговна, заместитель руководителя Департамента менеджмента и 

маркетинга в спорте по учебной и методической работе, старший преподаватель Департамента 

менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета при Правительстве РФ; 

Гунаре Марина Леонидовна, д.полит.н., ассоциированный профессор, руководитель 

программ «Управление туристическим и гостиничным бизнесом» и «Управление 

коммуникациями в индустрии отдыха и развлечений» Балтийской международной 

академии/Baltic International Academy (Латвия); 

Загулова Диана Владимировна, д.м.н., доцент Балтийской международной академии/ Baltic 

International Academy (Латвия); 

Швагждене Бирута (Svagzdiene Biruta), д.социол.н., профессор Департамента 

менеджмента спорта и туризма Литовского университета спорта (Литва); 

Преслав Димитров, д.э.н., декан экономического факультета Юго-Западного университета 

«Неофит Рильский» (Болгария); 

Попадюк Татьяна Геннадьевна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента менеджмента и инноваций по научной работе Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Ильина Светлана Александровна, к.э.н., старший научный сотрудник Центра 

инновационной экономики и промышленной политики Института экономики РАН; 

Жидиков Виталий Викторович, к.э.н., доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние пандемии COVID-19 на малый бизнес. 

2. Актуальные бизнес-модели и стратегии. 

3. Какие уроки мы выучили?  

4. Как изменился посткризисный бизнес? 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

 «ПРОЕКТЫ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 17:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 440 

Аннотация 

На панельной дискуссии предлагается обсудить перспективу и контекст проектов в цифровом 

мире. Выявить основные тренды проектного управления, продукты, процессы, стандарты, культуру 

процесса и стратегии достижения успехов в данной деятельности. Обсудить среди представителей 

проектного сообщества новое понимание сложности проектов в цифровом мире. Кроме этого, 

выявить и рассмотреть наиболее перспективные методологии гибридных подходов к управлению 
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проектами и организациями. а также обсудить примеры успешного применения рассмотренных 

методологий и инструментов на практике. 

 

Модераторы: 

Товб Александр Самуилович, президент НАУП «СОВНЕТ»; 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента управления бизнесом Факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Романова Мария Вячеславовна, московское отделение PMI; 

 Сдобнов Виктор Александрович, член ревизионной комиссии Ассоциации «СОВНЕТ»;  

Абрамов Владимир Иванович, заместитель главы Проектной ассоциации; 

Полковников Алексей Владимирович, управляющий партнёр ГК «Проектная Практика»; 

Иванов Алексей Петрович, председатель ЦОРПУ; 

Курочкин Алексей Владимирович, руководитель проектов компании Accenture; 

Сараев Сергей Александрович – руководитель регионального Департамента налогов Ernst 

& Young; 

Срдан Крчо (Srđan Krčo), сооснователь и CEO DunavNET (Сербия); 

Товб Александр Самуилович, президент НАУП «СОВНЕТ»; 

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Перспектива и контекст проектов в цифровом мире – стратегии, продукты, процессы, 

стандарты, культура. 

2.Применение новых цифровых технологий в управлении проектами. 

3. Искусственный интеллект в управлении проектами и виртуальная реальность сегодня. 

4. Новое понимание сложности проектов в цифровом мире. 

5. Методология успешного применения гибридных подходов к управлению проектами и 

организациями. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В СПОРТЕ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

17:00 – 19:00  

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 

 

Аннотация 

Лицензирование профессиональных футбольных клубов направлено на обеспечение 

стабильности соревновательного процесса и предполагает соблюдение спортивных, кадровых, 

юридических, инфраструктурных и финансовых критериев. Несмотря на сбалансированную и 

проработанную структуру лицензирования, применяемую в России, отечественный клубный футбол 

нельзя признать стабильным и эффективным как в экономическом, так и в спортивном плане. 

Дополнительно приходится учитывать ограничения, вызванные пандемией. В рамках круглого стола 
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предполагается обсудить действующую систему лицензирования УЕФА и РФС, а также перспективы 

ее развития. 

 

Модератор: 

Солнцев Илья Васильевич, руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Солнцев Илья Васильевич, руководитель Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Казиахмедов Айваз Михайлович, доцент Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Гуреева Елена Александровна, ведущий научный сотрудник кафедры индустрии 

гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им Г.В. Плеханова; 

Гореликов Валерий Афанасьевич, преподаватель кафедры спортивного маркетинга 

Университета Синергия; 

Баранова Алина (Baranova Alina), генеральный менеджер по коммуникациям Комитета 

университетских клубов панатлона, Университет Антверпена – Управление спортом (Бельгия); 

Представитель УЕФА (уточняется); 

Представитель Российского футбольного союза (уточняется); 

Представитель Российской Премьер-лиги (уточняется); 

Представитель Футбольной национальной лиги (уточняется). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Текущая модель лицензирования футбольных клубов с учетом влияния пандемии: основные 

проблемы и кейсы. 

2. Направления изменений. 

3. Оценка возможных эффектов и дальнейшие перспективы. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – БАЗИС УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 559 

 

Аннотация 

Изменчивость современной среды характеризуется стремительным превращением новых 

знаний в массовые технологии, кардинальной трансформацией возможностей распространения и 

получения рыночной, финансовой информации, что имеет не только положительные, но и 

отрицательные последствия: социально-экономические и политические кризисы становятся нормой 

современной эпохи. Все это приводит к необходимости разработки новых подходов к построению 

систем управления хозяйствующих субъектов, включая концепцию стратегического финансового 

менеджмента. 

Цель круглого стола – обсуждение и разработка концептуальных подходов к формированию 

адаптивной и интегрированной системы стратегического финансового управления компанией, 
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адекватной современным условиям. Для этого необходимо определить методологию и методику 

развития стратегического финансового менеджмента, основные элементы организации его 

процессов, обеспечивающих устойчивое развитие компаний в условиях новых вызовов. 

 

Модераторы: 

Клевцов Виталий Владимирович, д.э.н., доцент, руководитель Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ;  

Погодина Татьяна Витальевна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя по научной 

работе Департамента финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Корнилова Людмила Михайловна, проректор по учебной и научной работе ФГБОУ 

«Чувашский государственный аграрный университет»; 

Черноштан Жанна, директор программ «Управление финансами» и «Международные 

финансы и экономика» Балтийской международной академии (Латвия); 

Морозко Наталья Иосифовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

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

финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Погодина Татьяна Витальевна, д.э.н., профессор, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., доцент, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Грищенко Юлия Игоревна, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Лазарев Михаил Петрович, к.ф-м.н., доцент, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Тронин Сергей Александрович, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ; 

Кучковская Наталья Валерьевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Новые подходы к развитию теории и практики стратегического финансового менеджмента 

на предприятии. 

2. Система стратегического управления капиталом предприятия в условиях новых 

вызовов. 

3. Финансовые рычаги управления компанией. 

4. Управленческие аспекты стратегических финансовых решений. 

5. Стратегическое финансовое планирование и прогнозирование в компании: 

ограничения и возможности. 

 

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

«НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 17:00 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 444 

 

Аннотация 

На заседании круглого стола планируется рассмотреть актуальные вопросы снижения рисков 

«новой ненормальности» посредством реализации государственной социально-экономической 

политики. В сообщениях будут проанализированы вопросы реализации национальных проектов и 

госпрограмм, проблемы влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на результативность 

основных инструментов государственной политики. Также будут рассмотрены вопросы подготовки 

будущих государственных и муниципальных управленцев, готовых работать в условиях риска и 

неопределенности. Участниками дискуссии станут российские ученые, представители органов 

исполнительной власти, представители бизнес-сообщества. 

 

Модераторы: 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ;  

Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Кадырова Гульназ Мануровна, заместитель министра Минпромторга России; 

Кириллов Виктор Викторович, заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса, 

руководитель представительства Кузбасса при Правительстве Российской Федерации; 

Гулдана Орошбековна Осмонкулова, д.э.н., профессор, ректор Институт социального 

развития и предпринимательства (Бишкек, Кыргызстан); 

Панчева Валерия Сергеевна, заместитель ГУУ СО «Представительство Губернатора 

Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации»; 

Попадюк Никита Кириллович, д.э.н., профессор кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Адаптация к условиям «новой ненормальности» посредством государственного управления.  

2.Инструменты и механизмы государственного управления в условиях «новой 

ненормальности»: эффективность и результативность нацпроектов и госпрограмм. 

3.Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на результативность основных 

инструментов государственной политики. 

4. Проблема формирования у будущих государственных и муниципальных управленцев 

компетенций, отражающих умение осуществлять свою деятельность в условиях неопределенности и 

рисков. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «МУНИЦИПАЛИТЕТЫ В ЛОВУШКЕ «НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 
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24 ноября 2021 г. 

15:40 – 17:40 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 457 

 

Аннотация 

На заседании круглого стола планируется рассмотреть вопросы развития муниципальных 

образований в условиях «новой ненормальности»; проблемы, возникающие в ходе реализации 

муниципальных стратегических документов; инструменты, используемые органами местного 

самоуправления для преодоления ловушки «новой ненормальности». Участниками дискуссии станут 

российские ученые, представители органов местного самоуправления, представители 

муниципальных НКО. 

 

Модераторы: 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ; 

Зуденкова Светлана Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Патрушев Владимир Иванович, д.социол.н., профессор, президент Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления, помощник депутата Государственной Думы 

Российской Федерации; 

Зотов Владимир Борисович, д.э.н., профессор, член «Муниципальной академии»; 

Харченко Константин Владимирович, к.социол.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН; 

Юркова Светлана Николаевна, к.т.н., профессор, председатель Российского 

муниципального форума, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»; 

Айгистов Александр Анатольевич, президент Российской муниципальной академии; 

Локтионов Виктор Васильевич, депутат Совета депутатов муниципального округа 

«Люблино»; 

Хачик Галстян, д.полит.н., профессор кафедры истории и теории политических наук 

факультета международных отношений Ереванского государственного университета (Ереван, 

Армения).  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Адаптация к условиям «новой ненормальности» посредством муниципального управления.  

2. Инструменты и механизмы муниципального управления в условиях «новой 

ненормальности»: эффективность и результативность муниципальных стратегий и программ. 

3. Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на результативность основных 

инструментов муниципальной политики. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МНИМЫЕ ИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
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24 ноября 2021 г. 

11:00 – 13:00 

Ленинградский проспект, д. 49, коворкинг №01 

 

Аннотация 

В рамках VII Международного Форума Финансового университета «Ловушка «новой 

ненормальности» Департамент политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

24 ноября 2021 года с 11:00 по 13:00 организует круглый стол по теме «Мнимые или реальные 

ловушки общественного развития». 

 

Модератор: 

Симонов Константин Васильевич, к.полит.н., доцент, руководитель Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета;  

Шатилов Александр Борисович, к.полит.н., доцент. декан Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций. 

 

Спикеры: 

Иржи Неставал, президент Торговой палаты Чешской республики;  

Фирер Олег Павлович, чрезвычайный и полномочный посол Гренады в Российской 

Федерации и странах СНГ; 

Савино Джаванни, доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ 

(Италия); 

Гильом Жобэн (Guillaume Jobin), президент Высшей школы журналистики Парижа 

(Франция); 

Томас Кунце, руководитель представительства Фонда им. Конрада Аденауэра и 

уполномоченный по Российской Федерации (Германия); 

Ревенко Евгений Васильевич, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

информационной политике, информационным технологиям и связи; 

Диденко Игорь Александрович, заместитель председателя Совета директоров 

Издательского дома «Аргументы недели»; 

Шевцов Павел Анатольевич, заместитель руководителя «Россотрудничества»; 

Юхно Александр Сергеевич, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты РФ; 

Симонов Константин Васильевич, к.полит.н., руководитель Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Шатилов Александр Борисович, к.полит.н., декан Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ; 

Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, руководитель Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Пляйс Яков Андреевич, д.и.н., д.полит.н., профессор Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций, председатель Профессорского клуба Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Институциональные ловушки в политическом измерении. 

2. Социальные ловушки в политическом преломлении. 

3. Ловушки принятия политических решений.  

4. Ловушки цифровой трансформации государства и общества. 

5. Ловушки общественного сознания и поведения. 
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6. Ловушка Фукидида и переустройство мирового порядка. 

7. Ловушки политических исследований (научные заблуждения и прорывы). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И МЕДИАБИЗНЕСА 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, МЕДИА: ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ВИРУСОВ» 

24 ноября 2021 г. 

09:00 – 14:00 

Ленинградский пр-т, д. 49, коворкинг №02 

 

Аннотация 

Развитие последних лет характеризуется быстрой текучестью, нелинейностью, 

нестабильностью, диффузным характером. Подвергается деконструкции система международных 

отношений и экономических связей, стихийно возникают все новые угрозы безопасности. Звучат 

оценки аналитиков о замене мирового глобализационного тренда хаотичной эпохой ненормальности. 

В этих условиях все большее значение приобретает вирусная форма управления указанными 

процессами. Вирус определяется как способ влияния на массовое сознание посредством вброса с 

помощью многообразных медиа различных политических, экономических, культурных идей, 

концепций, доктрин, предварительно раздробленных на отдельные части, которые затем 

соединяются, неосознанно для реципиента, в единый смысловой блок, вызывая реакцию по типу 

заражения. 

Раскрытию всех этих вопросов и их влиянию на повседневную жизнь государства, общества 

и медиа посвящена научная конференция. 

 

Модератор: 

Кафтан Виталий Викторович, д.филос.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса по научной работе. 

 

Спикеры: 

Брега Александр Васильевич, д.полит.н., профессор, профессор Департамента политологии; 

Козлов Андрей Валерьевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой коммуникационного 

менеджмента, рекламы и связей с общественностью Института журналистики, коммуникации и 

медиаобразования Московского педагогического государственного университета;  

Клягин Сергей Вячеславович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

практики общественных связей Российского государственного гуманитарного университета; 

Киклевич Александр Константинович, профессор гуманитарных наук, профессор 

Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша); 

Нургалиев Вячеслав Жакенович, доктор философии, профессор Института Хадерберга в 

Гейдельберге (Германия); 

Горячев Анатолий Иванович, к.филос.н., профессор, доцент кафедры философии и 

религиоведения Военного университета; 

Матвейчев Олег Анатольевич, к.филос.н., профессор, профессор Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ; 

Кафтан Виталий Викторович, д.филос.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ по научной работе; 

Гавров Сергей Назипович, д.филос.н., профессор, профессор Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Основные социально-политические черты новой нормальности. 

2. Стратегии новой ненормальности, управляемого хаоса, стратегической 

нестабильности. 

3. Вирус как всеобщая форма коммуникации. 

4. Репрезентация медиавирусов в массовом сознании современного общества. 

5. Вирусные практики современной политики. 

6. Конструирование информационных поводов в эпоху новой ненормальности. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ТРЕНДЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД 

COVID-КРИЗИСА» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 18:00 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 200а 

 

Аннотация 

На фоне высокого уровня международной конфликтогенности и столкновения 

геополитических интересов, а также глобальной экстраординарной ситуации, связанной с 

распространением инфекции COVID-19, актуализировалось осмысление целей устойчивого развития 

современных государств как мирового и странового политического инструмента трансформации 

экономики, рынка труда, управления человеческим капиталом. Важно понимание степени 

воздействия глобальных трендов устойчивого развития на социально-экономические модели 

современных государств. Основы конституционного строя государств – один фундаментальный 

фактор, определяющий устойчивость их развития. От устойчивости развития государств и их 

политической стабильности зависит степень международной миграционной активности населения. 

Качество жизни граждан влияет на достижение целей устойчивого развития. 

Государства, как следует из концептуальных Принципов устойчивого развития ООН, должны 

принимать меры к повышению качества жизни и борьбе с бедностью параллельно с наращиванием 

экономического роста. Ключевым элементом устойчивого развития ООН называет обеспечение 

здорового образа жизни и помощь в достижении благополучия для людей в любом возрасте. 

Центральным звеном в достижении устойчивого развития и повышения качества жизни объявлен 

аграрно-продовольственный сектор. Подчеркивается, что экономический рост должен быть 

инклюзивным, т.е. обеспечивающим стабильность рынка труда, максимальную занятость, равные 

возможности для реализации каждым человеком его способностей, профессионально-

компетентностных навыков. Обеспечению занятости может содействовать цифровизация, 

позволяющая трудиться дистанционно. Высокий уровень образования – основа достойного качества 

жизни и экономического роста. Индустриализация, инновации, инфраструктура также 

рассматриваются в качестве цели устойчивого развития и повышения качества жизни. Также к целям 

устойчивого развития концепция ООН относит гендерное равенство, доступность и чистоту водных 

ресурсов, недорогую и экологически чистую электроэнергию, достойный труд и экономический рост, 

уменьшение социального неравенства между людьми, устойчивость города и поселения, 

ответственное производство и потребление (производить «больше, лучше и с наименьшими 

затратами»), противодействие изменению климата, защиту экосистем суши и моря, построение 

миролюбивого и открытого общества, партнерство на глобальном и региональном уровнях. 

Базовым вопросом устойчивого развития сегодня остается финансирование. Актуальны 

предложения по мобилизации национальных финансовых ресурсов на цели развития, вошедшие 
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составной частью в Монтеррейский консенсус.  Свое значение сохраняют рекомендации развивать 

транспарентную, подотчетную систему мобилизации государственных ресурсов, управление 

которыми надлежит контролировать правительству; обеспечивать бюджетную устойчивость 

параллельно с разработкой эффективных систем налогообложения и управления, рациональными 

государственными расходами, не заменяющими производительных частных инвестиций.  

Поскольку цели устойчивого развития предполагают вовлечение бизнеса в реализацию 

поставленных целей, в концептуальных документах ООН можно выделить базовые направления в 

этом вопросе: социально ориентированные инвестиции, комбинированное финансирование; 

социально ответственный бизнес.  

Повестка дня 2030 имплементирована во многие национальные модели целей устойчивого 

развития: Великобритании, ФРГ, Франции, КНР, Республики Корея, Норвегии, Швейцарии, Эстонии 

и др. Концептуальные цели устойчивого развития ООН в национальных стратегических документах 

сконцентрированы в девяти направлениях: преодоление бедности и социального неравенства, 

национальное здоровье, образование, антидискриминационные меры, экономический рост, 

промышленные инновации и развитие рынка труда, комфортная городская  среда, климат и экология, 

устойчивое развитие на глобальном уровне. 

 

Модераторы: 

Шатилов Александр Борисович, декан Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ; 

Галас Марина Леонидовна, главный научный сотрудник Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, руководитель Научно-методологического 

объединения по миграционным и демографическим процессам Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Безпалько Богдан Анатольевич, член Президиума Совета по межнациональным отношениям 

при Президенте Российской Федерации; 

Беше-Головко Карин, президент Ассоциации Комитас Гентиум Франция-Россия (Франция); 

Кишкембаев Аскар Булатович, руководитель Секретариата члена коллегии (министра) по 

экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (Кыргызстан); 

Лекарева Вера Александровна, член Совета при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами Гражданского 

общества; 

Локосов Вячеслав Вениаминович, д.социол.н., директор социально-экономических проблем 

народонаселения обособленного подразделения ФГБУН Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук;  

Анна Мантарова, д.социол.н., профессор, заведующий кафедрой «Социальный контроль, 

отклонения и конфликты», профессор Института философии и социологии Болгарской Академии 

наук (Болгария); 

Мансуров Саиднумон Юлбарсханович, глава дипломатического представительства 

Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан в Российской Федерации (Узбекистан); 

Московский Юрий Викторович, председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по 

делам национальностей при Правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития 

международных связей «Добрососедство»; 

Насриддинов Темур Геннадьевич, начальник аналитического отдела ФКУ «Аппарат 

Общественной палаты Российской Федерации»; 

Уянаев Сергей Владимирович, к.и.н., заместитель директора по научной работе Института 

Дальнего Востока Российской академии наук; 
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Филимонов Алексей Павлович, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы 

по государственному строительству и законодательству; 

Абдусаттор Эсоев, руководитель Бюро Международной организации по миграции в Москве 

(Таджикистан); 

Филиппо Бигнами, профессор университета Южной Швейцарии SUPSI (Швейцария); 

Георги Чепели, профессор Университета Лоранда Этвеша (Венгрия); 

Цуй Чжэн, директор Центра исследований экономики и политики стран с переходной 

экономикой Ляонинского университета (КНР). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели устойчивого развития как международный и страновой политический инструмент 

трансформации экономики, рынка труда, управления человеческим капиталом. 

2. Воздействие глобальных трендов устойчивого развития на социально-экономические 

модели современных государств.   

3. Основы конституционного строя как стабилизирующий фактор устойчивого развития 

современных государств. 

 4. Качества жизни граждан как индикатор достижения целей устойчивого развития.  

5. Взаимосвязь международной миграции и устойчивого развития. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПАНДЕМИЯ: ДРАЙВ РЫНКА ТРУДА ИЛИ ЕГО ТОРМОЗ?» 

24 ноября 2021 г. 

15:00 – 18:00 

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0221 

 

Аннотация 

Пандемия коронавирусной болезни (COVID-19), оказывающая всемирное влияние на 

население, мировую экономику, системы здравоохранения и образования, привела к далеко идущим 

последствиям: ускорила развитие удаленных форм занятости, усилила профессиональное выгорание 

работников, негативно влияющее на здоровье работающего населения.  

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на нашей конференции. 

В работе конференции примут участие представители исследовательских институтов, 

профессиональных объединений работодателей и крупных российских компаний, ведущих 

российских и зарубежных университетов. 

 

Модераторы: 

Сафонов Александр Львович, д.э.н., профессор, проректор по стратегии и работе с органами 

власти Финансового университета при Правительстве РФ; 

Воронин Юрий Викторович, главный финансовый уполномоченный, заведующий Центром 

правового обеспечения социально-экономических реформ Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. 

 

Спикеры: 

Воронин Юрий Викторович, заведующий центром правового обеспечения социально-

экономических реформ Института законодательства и сравнительного правоведения при 
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Правительстве Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 1 класса; 

Саликов Сергей Николаевич, генеральный директор «Кадрового холдинга АНКОР»; 

Горохова Екатерина Юрьевна, генеральный директор Kelly Services CIS, вице-президент, 

генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости; 

Дзаппала Сальваторе, профессор Болонского университета (Италия); 

Таня Ферраро, Университет Коимбры (Португалия); 

Чавдарова Велислава Атанасовна, профессор психологии, Университет Святого Кирилла и 

Святого Мефодия Велико Тырнова (Болгария); 

Платыгин Дмитрий Николаевич, генеральный директор ВНИИ Труда; 

Куренной Александр Михайлович, д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права 

юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права и права 

социального обеспечения Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина; 

Разумова Татьяна Олеговна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики труда и 

персонала экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Ускорение в период пандемии развития удаленных форм занятости: благо или проблема? 

2. В какую сторону будет дрейфовать система социального страхования: государственные или 

частные системы защиты работников? 

3. Возрастающая международная конкуренция ставит вопрос о сохранении системы 

социальных гарантий работникам: необходимо ли рассматривать как основной тренд постепенный 

отказ от основополагающих гарантий, сформулированных в трудовом законодательстве, как способ 

решения проблемы занятости? 

4. Нестабильная занятость и увеличение требований к работнику формируют новый вызов 

здоровью работающего населения – провоцируют развитие профессионального выгорания. Как 

бороться с этим злом? 

5. Реформы государственной политики на рынке труда: нужна ли служба занятости в 

современных условиях? 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИОЛОГИИ 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«СОЦИАЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ: 

ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 18:00 

Ленинградский проспект, д. 49/2, ауд. 506 

 

Аннотация 

Одной из острых и актуальных проблем развития глобализации является формирование 
городских полисов и мегаполисов, которые создают современный социальный контур урбанистики. 
Эта область науки и практики синтезирует в себе актуальные проблемы как глобальной, так и 
региональной экономики. 

На сегодняшний момент очевидно наличие противоречий между естественным желанием и 
стремлением населения жить в комфортной городской среде, с одной стороны, и всё 
усложняющимися проблемами управления городскими полисами, с другой. 
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Мегаполисы будущего – развитие с учетом экологии и доступной среды. 

 

Модераторы: 

Разворотнева Светлана Викторовна, к.полит.н., депутат Государственной Думы РФ, 
исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
контроль»; 

Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, руководитель Департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Веслав Гумула, д.социол.н., профессор Ягеллонского университета (Краков, Польша); 
Кая Гадовски, д социол.н., профессор, директор института социологии Ягеллонского 

университета (Краков, Польша); 
Муса Абдоллахи (Mousa Abdollahi), Департамент русского языка Университета имени 

Алламе Табатабаи (Тегеран, Иран);  
Патрушев Владимир Иванович, д.социол.н., профессор, президент Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления; 
Маркин Валерий Васильевич, д.социол.н., профессор, директор Центра региональной 

социологии Института социологии РАН; 
Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, руководитель Департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве РФ; 
Силласте Галина Георгиевна, д.социол.н., профессор, научный руководитель Департамента 

социологии Финансового университета при Правительстве РФ; 
Наберушкина Эльмира Кямаловна, д.социол.н., профессор Департамента социологии 

Финансового университета при Правительстве РФ; 
Фролова Елена Викторовна, д.социол.н., профессор Департамента социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ; 
Рогач Ольга Владимировна, к.социол.н., доцент Департамента социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.  Какими будут города в будущем, продолжится ли поглощение малых городов мегаполисами? 
Является ли это нормальным полезным процессом или «новой ненормальностью»? 

2. Применимы ли зарубежные практики многоуровневого управления развития мегаполисами в 
российских условиях? 

3. Что значит глобальный мегаполис?  
4. Какова коммуникативная среда, ее культурные возможности, информационное проникновение и 

влияние на жизнедеятельность населения вне зависимости от возраста? 
5. Как учитывать все эти вопросы в подготовке кадров в современном российском вузе? 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСЫ: ПАРАДОКСЫ И НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

24 ноября 

10:00-13:00 

Ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 345 

 

Аннотация 

Стабильное функционирование современной финансовой системы играло и продолжает 

играть важную роль в поступательном развитии экономик различных стран, в том числе и российской 

экономики. Именно это обстоятельство и вызывает интенсивный поиск   возможных решений в части 
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обоснования стабилизирующих механизмов, обеспечивающих в своем действии желаемую 

финансовую устойчивость, с одной   стороны, а с другой оптимальную   финансовую глубину 

экономики с идентификацией   секторальных    приоритетов в ее развитии. Участники панельной 

дискуссии обсудят актуальные вопросы по современным тенденциям и проблемам российской 

финансовой системы и финансового рынка, а также осуществят выработку научных рекомендаций 

по совершенствованию финансового механизма как драйвера экономического роста.  

 

Модераторы: 

Травкина Елена Владимировна., д.э.н., профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., начальник Финансового управления 

Администрации городского округа Щелково Московской области, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н., профессор, директор и председатель Ученого 

совета Института экономики и бизнеса Российско-армянского университета (Ереван, Армения); 

Ядгаров Тимур Дамирович, ректор Банковско-финансовой академии Республики 

Узбекистан (Ташкент, Узбекистан); 

Быков Алексей Александрович, проректор по научной работе БГЭУ (Минск, Беларусь); 

Обаева Алма Сакеновна, д.э.н., председатель правления некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет»; 

Уткин Виктор Сергеевич, д.э.н., руководитель Центра финансовой политики НИФИ 

Министерства финансов Российской Федерации; 

   Аксаков Анатолий Геннадьевич, к.э.н., доцент, депутат Государственной Думы ФС РФ; 

Семенюк Андрей Григорьевич, директор Департамента по работе с корпоративными 

клиентами «ВТБ Капитал Инвестиции»; 

Ключник Дмитрий Михайлович, заместитель генерального директора НПФ «Будущее», 

член Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов; 

Насырова Гульмира Анатольевна, заведующая кафедрой «Финансы» Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан). 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние и тенденции развития российской финансовой системы. 

2. Проблемы конкурентоспособности и доверия на финансовом рынке. 

3. Влияние пандемии COVID-19 на трансформацию финансового сектора и бизнес-

моделей финансовых посредников. Современные вызовы для функционирования российской 

финансовой системы и предлагаемые для них неординарные решения. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«КАРТИНА БУДУЩЕГО: БЮДЖЕТ VS НЕРАВЕНСТВО»  

24 ноября 

14:00-18:00 

Ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. А-500 
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Аннотация:   

Неравенство – проблема далеко не новая не только для России, но и для всего мира. Его 

ликвидация относится к одной из стратегических Целей устойчивого развития ООН и национальных 

целей стратегического развития России до 2030 г. Россия – один из примеров страны, богатой 

природными ресурсами, с устойчивой доходной базой бюджетов бюджетной системы, высоким 

уровнем социальной защиты, в которой тем не менее остается высоким уровень социального 

неравенства и растет количество людей, ощущающих себя бедными. Несмотря на реализацию 

национальных проектов и государственных программ, предусматривающих большой спектр мер в 

области стимулирования развития регионов в России, дифференциация уровня их социально-

экономического развития и социальное неравенство принципиально не снижаются. При этом 

международные исследования показывают: чем выше уровень территориального неравенства и 

социального расслоения, тем ниже и менее устойчивы темпы экономического роста. Реализация 

требований указа Президента РФ № 474, необходимость повышения эффективности 

государственных расходов обусловливают актуальность обсуждения проблематики сокращения 

территориального и социального неравенства 

 

 

Модераторы: 

Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Пенчук Анна Витальевна, начальник отдела Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов РФ. 

 

Спикеры: 

Бегчин Николай Аркадьевич, к.э.н., директор Департамента программно-целевого 

планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов РФ, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Седова Марина Леонидовна, к.э.н., профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Соколов Илья Александрович, к.э.н., заведующий лабораторией исследований бюджетной 

политики ИПЭИ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации; 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., Советник Председателя Правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации, профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Солянникова Светлана Петровна, к.э.н., профессор Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Трубин Владимир Вильямович, эксперт Управления социальной политики Аналитического 

центра при Правительстве РФ; 

Карл Юстас Бернард Ноймэркер (Karl Justus Bernhard Neumärker), заведующий кафедрой 

экономической политики и конституционной экономики им. Гетца Вернера Фрайбургского 

университета (Германия); 

Густаво Ринальди (Gustavo Rinaldi), консультант МУЦ Международной организации труда; 

Николай Ненов Неновски (Nikolay Nenov Nenovsky), профессор экономики Университета 

Пикардии имени Жюля Верна, академии Амьен (Франция). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Территориальное и социальное неравенство: как его оценить и снизить уровень? 
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2. Современные трансформации инструментов бюджетного регулирования 

территориального неравенства. 

3. Как обеспечить гражданам равный доступ к социальным услугам, производственным и 

финансовым активам? 

4. Традиционные формы социальной поддержки VS национальные проекты и программы: 

плюсы и минусы. 

5. Универсальный базовый доход, экономический рост и бюджетные ограничения. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НОВЫЕ РЕАЛИИ ДОВЕРИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ» 

24 ноября 

14:00-18:00 

Ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 345 

 

Аннотация: 

Проблема доверия традиционно играет огромную роль на финансовом рынке. Мировой 

экономический кризис 2007-2009 гг. характеризовался потерей доверия между банками и другими 

участниками, что усилило его негативные последствия для экономики. Несмотря на очевидную 

значимость данной проблемы, она недостаточно изучена в научной литературе. Как она решается в 

современных условиях сверхнизких процентных ставок и инфляции: прекращением действия 

признанных закономерностей в денежно-кредитной сфере, развитием новых цифровых технологий?  

 

Модераторы: 

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике, председатель Совета Ассоциации участников инновационного и 

венчурного финансирования проектов; 

Лаврушин Олег Иванович, научный руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Андрюшин Сергей Анатольевич, главный научный сотрудник Института экономики РАН; 

Афанасьев Александр Константинович, профессор Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике ТПП Российской Федерации, член правления ТПП; 

Лаврушин Олег Иванович, научный руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ; 

Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессора, заведующая кафедрой экономики 

и финансов Института экономики и бизнеса Российско-Армянского университета (Ереван, Армения); 

Золотарева Ольга Александровна, д.э.н., профессор, проректор по учебной работе 

Полесского государственного университета (Пинск, Беларусь); 

Хуммель Детлев (Hummel Detlev), профессор Потсдамского университета и Университета 

Ополе; 

Ядгаров Тимур Дамирович, ректор Банковско-финансовой академии Республики 

Узбекистан (Ташкент, Узбекистан). 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Есть ли взаимное доверие между участниками финансового рынка? 

2.Научилось ли общество определять уровень доверия между экономическими субъектами? 

3.Современные исследования и тенденции развития уровня доверия на финансовом рынке 

России и зарубежных стран. 

4.Какие факторы в перспективе способны повысить доверие на финансовом рынке? 

5.Доверие как современный инструмент денежно-кредитной политики. 

6.Доверие к цифровым активам и проблемы финансовой грамотности и финансовой 

безопасности. 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СТРАХОВАЯ ИНДУСТРИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПАНДЕМИИ» 

24 ноября 

15:00-17:00 

Онлайн: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzBkMzRhZjMtMjNjNC00OTFkLTgxNzItYzM5ZjFmZDQ3MmIx%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d 

 

Аннотация:   

Сессия будет посвящена актуальным вопросам воздействия пандемии на страховой рынок; 

социальным ответам пандемии; перспективам развития профессиональных стандартов и оценки 

профессиональных квалификаций; роли высшего и среднего профессионального образования в 

подготовке страховых кадров; развитию новых технологий в высшем и среднем профессиональном 

образовании.  

 

Модераторы: 

Цыганов Александр Андреевич, д.э.н., профессор, руководитель Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Кириллова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Малышев Николай Иванович, директор ЦОК ВСС. 

 

Спикеры: 

Цыганов Александр Андреевич, д.э.н., профессор, руководитель Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Кириллова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Азимов Рустам Садикович, к.э.н., генеральный директор компании экспортно-импортного 

страхования АО «Узбекинвест»; 

Барцелович-Шкутник Мария, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой анализа и 

прогнозирования рынка труда Экономического университета в Катовице (Польша); 

Белинская Лариса Викторовна, д.э.н., профессор, профессор Факультета бизнеса 

Вильнюсского университета (Литва); 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkMzRhZjMtMjNjNC00OTFkLTgxNzItYzM5ZjFmZDQ3MmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkMzRhZjMtMjNjNC00OTFkLTgxNzItYzM5ZjFmZDQ3MmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkMzRhZjMtMjNjNC00OTFkLTgxNzItYzM5ZjFmZDQ3MmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkMzRhZjMtMjNjNC00OTFkLTgxNzItYzM5ZjFmZDQ3MmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
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Белоусова Тамара Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета, Финансовый университет 

Бровчак Сергей Валентинович, к.э.н., доцент, доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Верезубова Татьяна Анатольевна, д.э.н., профессор, профессор, заведующая кафедрой 

финансов Белорусского государственного университета (Беларусь); 

Денчич-Михайлов Ксения, Ph.D, профессор факультета экономики университета Ниша 

(Сербия); 

Дорожкин Алексей Владимирович, к.э.н., доцент, доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; руководитель стратегических проектов «Росатом»; 

Лисовки Яцек, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления рисками и страхования 

Познанского университета экономики и бизнеса (Польша); 

Логвинова Ирина Львовна, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета 

при правительстве РФ, заведующий кафедрой управления рисками и страхования Университета 

Синергия; 

Малышев Николай Иванович, директор Центра оценки квалификаций Всероссийского 

Союза страховщиков;  

Маниковский Петр, д.э.н., профессор, профессор, кафедры управления рисками и 

страхования Познанского университета экономики и бизнеса, член правления Азиатско-

Тихоокеанского агентства по рискам и страхованию (APRIA) (Польша); 

Попоски Климе, Ph.D, профессор Университета им. Св. Климента (Македония); 

Пукала Ричард, Ph.D, проректор Государственной высшей технико-экономической школы 

им. Б. Маркевича (Ярослав, Польша); 

Умаров Абдувахоб Турсунович, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Узбекистан); 

Шамсуддинов Баходир Рахимович, к.ф.-м.н., доцент, генеральный директор Общества 

актуариев Узбекистана, директор «Инновационный центр страхования» Национального 

университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Узбекистан); 

Азимов Рустам Садикович, к.э.н., генеральный директор компании экспортно-импортного 

страхования АО «Узбекинвест»; 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Воздействие пандемии на страховой рынок. 

2. Социальные ответы пандемии. 

3. Перспективы профессиональных стандартов и оценка профессиональных квалификаций. 

4. Роль высшего и среднего профессионального образования в подготовке страховых кадров. 

 

КАФЕДРА «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ» 

24 ноября 

10:00-18:00 

ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 343 

 

Аннотация:   
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В настоящее время мир вступил в период «тектонических процессов глобальной 

трансформации».  Он вызван объективными долгосрочными закономерностями циклического 

развития капитализма, смены технологического и мирохозяйственного укладов. В этих условиях 

актуализируется проблема выработки адекватных управленческих решений в системе 

государственного народнохозяйственного прогнозирования и планирования. Во многих странах 

повышается значение государственных органов, отвечающих за разработку стратегических 

прогнозов и планов. Например, в Казахстане создано, а во Франции воссоздано существовавшее 

длительное время Агентство стратегического планирования. Поэтому чрезвычайно актуальной 

становится задача выработки новых мировоззренческих, методологических и инструментальных 

подходов к проблеме прогнозирования и планирования развития народного хозяйства. Россия как 

никогда в своей новейшей истории нуждается в построении новой глубокой стратегии 

экономического развития в условиях глобального перехода цивилизационного порядка. 

 

Модераторы: 

Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., заведующий кафедрой «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование» Финансового университета при правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Глазьев Сергей Юрьевич, д.э.н., профессор, академик Российской академии наук, 

действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике 

Евразийской экономической комиссии; 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, депутат Государственной Думы ФС РФ; 

Широв Александр Александрович, директор Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН; 

Агеев Александр Иванович, генеральный директор Международного научно-

исследовательского института проблем управления (МНИИПУ); 

Дэвид Уилкинсон, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, член 

Международного общества сравнительного изучения цивилизаций (США); 

Андреа Ферранини, профессор университета г. Феррара (Италия); 

Ладислав Жак, к.э.н., член международной организации INSOL Europe (Прага, Чехия); 

Готовский Алесандр Вячеславович, заместитель директора Департамента промышленной 

политики Евразийской экономической комиссии (Беларусь); 

Пархименко Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой экономики Белорусского 

государственного университета информатики и электроники (Минск, Беларусь); 

Кристиневич Сергей Анатольевич, доцент БГЭУ (Минск, Беларусь); 

Балацкий Евгений Всеволодович, директор Центра макроэкономических исследований 

кафедры макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при 

правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.Стратегия развития России в условиях перехода к новому мирохозяйственному укладу. 

          2. Совершенствование системы стратегического планирования в России. 

          3. Макроэкономическое прогнозирование в период глобальных шоков. 

          4. Регулирование финансовых рынков в целях повышения стратегичности развития страны. 

          5. Актуальные задачи промышленной политики в эпоху глобальных изменений . 

6. Проблемы совершенствования стратегического планирования в евразийском 

экономическом пространстве. 

 

 

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

ДЕЛО» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: НОВЫЕ РЕАЛИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ» 

24 ноября 

14:00-17:00 

ул. Олеко Дундича, д. 23, ауд. 545 

Аннотация:   

Сегодня наблюдается прямая причинно-следственная связь пандемии и функционирования 

финансовой системы Российской Федерации. В современных условиях становится актуальным 

вопрос противодействия органов исполнительной власти влиянию последствий пандемии на 

национальную экономику. В этой связи необходимо изучение проблематики корреляции реалий, 

обусловленных мировой пандемией и функционирования финансовой системы нашего государства в 

рамках реализации государственного финансового контроля. 

 

Модераторы: 

Исаев Эли Абубакарович, д.э.н., заведующий кафедрой «Государственный финансовый 

контроль и казначейское дело» Финансового факультета Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Васюнина Маргарита Леонидовна, к.э.н., заместитель декана по учебной работе и 

практическому обучению Финансового университета при правительстве РФ, доцент кафедры 

«Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при 

правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Бостанов Мурат Асланович, начальник Контрольно-ревизионного отдела Межрегионального 

контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства, старший преподаватель кафедры 

«Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Чегринец Егор Алексеевич, к.ю.н., аудитор Контрольно-счетной палаты Москвы, доцент 

кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета 

при правительстве РФ; 

Гончаренко Дмитрий Игоревич, заместитель руководителя Межрегионального контрольно-

ревизионного управления Федерального казначейства; 

Искаков Бауржан Муратбекович, к.э.н., председатель совета молодых ученых Университета 

«Туран-Астана» (Нур-Султан, Казахстан). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика осуществления государственного финансового контроля в условиях пандемии. 

2. Анализ принимаемых и реализуемых органами исполнительной власти мер по 

противодействию влияния пандемии на национальную экономику. 

3. Международная и зарубежная практика финансового контроля: вызовы пандемии и новые 

подходы. 

4. Роль Федерального казначейства в обеспечении функционирования финансовой системы. 

5. Федеральное казначейство – контрольная система в области финансовой деятельности 

публично-правовых образований в условиях пандемии. 

6. Изменения в законодательстве Российской Федерации и меры, принимаемые в связи с 

постпандемией. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
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«МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРАВЕ И ЭКОНОМИКЕ» 

24 ноября  

10:00 – 14:00 

ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 307 

Аннотация:   

Научная программа панельной дискуссии охватывает актуальные вопросы новых тенденций в 

праве и экономике с учетом последних мировых изменений. 

В сообщениях спикеров будут проанализированы основные направления государственной 

поддержки предпринимательства как фактора адаптации его к новым условиям.  

Значительное внимание предполагается также уделить обсуждению вопросов трансформации 

законодательного регулирования в условиях цифровизации; соблюдения прав человека в условиях 

самоизоляции; правовых решений удаленной работы; искусственного интеллекта в правовых 

технологиях и экономических решениях. 

Среди участников дискуссии известные российские ученые, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, представители бизнес-сообщества. 

 

Модераторы: 

Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., профессор, декан Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Ворожцов Владимир Петрович, заместитель председателя Центрального совета Партии 

пенсионеров. 

 

Спикеры:   

Артюхин Роман Евгеньевич, руководитель Федерального казначейства, научный 

руководитель Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ; 

Кашеваров Андрей Борисович, к.э.н., заведующий кафедрой «Федеральная антимонопольная 

служба» Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы; 

Эдвард Юхневич, профессор кафедры финансового права факультета права и администрации 

Гданьского университета (Польша); 

Савина Михайлова-Големинова, доцент факультета экономики и бизнеса Софийского 

университета имени Св. Климента Охридского (Болгария); 

Николя Руйе, профессор Школы бизнеса Лозанны, партнер юридической фирмы MCE Avocats, 

член Швейцарской Ассоциации адвокатов, член научно-консультативного совета при Суде по 

интеллектуальным правам Российской Федерации (Швейцария); 

Кристофер Самюэль Ючинсон, PhD, преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Джорджо Реста, профессор Университета Рим-3 (Италия); 

Винченцо Маннино, профессор Университета Рим-3 (Италия); 

Фабио Амбросио, профессор Вашингтонского университета (США); 

Оспанова Джамиля Азизхановна, заведующая кафедрой «Юриспруденция и международное 

право» Университета «Туран» (Казахстан); 

Анджей Верчиньский, адвокат, старший партнер юридической фирмы «Верчиньский, 

Квилински и Бер» (Польша); 

Хосе Луис Ириарте, партнер юридической фирмы «Луписиньо», профессор Наваррского 

публичного университета (Испания); 

Энрико дель Прато, профессор Римского университета «Ла Сапиенца» (Италия); 

Эдвардас Ючневичюс, профессор Гданьского университета (Польша); 

Дамиан Симан, профессор Гданьского университета (Польша); 
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Эцио Перилльо, руководитель Брюссельского офиса юридической фирмы «Гримальди», экс-

судья Суда Европейского союза (Бельгия); 

Исмини Криари, профессор Университета политических и социальных наук «Пантеон» 

(Греция); 

Анна Юрковская-Цайдлер, проректор по международному сотрудничеству, профессор 

Гданьского университета (Польша);  

Ашмарина Елена Михайловна, д.ю.н., профессор, член бюро секции «Глобалистика и 

методология науки» РАЕН, академик РАЕН;  

Тамаев Руслан Сугаипович, д.ю.н., государственный советник юстиции 2-го класса, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Ворожцов Владимир Петрович, заместитель председателя Центрального совета Партии 

пенсионеров; 

Синельникова Валентина Николаевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

дисциплин частного права НИУ «Высшая школа экономики»; 

Попова Анна Владиславовна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Бизнес и экономика – государственная поддержка предпринимательства как фактор 

адаптации к новым условиям.  

2. Трансформация законодательного регулирования в условиях цифровизации. 

3. Искусственный интеллект в правовых технологиях и экономических решениях. 

4. Соблюдение прав человека в условиях самоизоляции.  

5. Удаленная работа – вызовы и правовые решения. 

6. Лучшие практики налоговых и административных мер поддержки бизнеса. 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ESG-СТРАТЕГИИ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ» 

24 ноября 

11:00 – 13:00 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1302 

 

Аннотация:   

Стратегии ESG-трансформации бизнеса являются трендом современных условий 

хозяйствования. Эффективное управление портфелем рисков, затрагивающих экономические, 

социальные и экологические аспекты, расширяет возможности ответственного управления бизнесом 

и формирует основу стабильного роста. В условиях новых глобальных вызовов, формирующих 

ловушку новой «ненормальности», многие компании уделяют существенное внимание именно 

формированию ESG-стратегий. Продуманная ESG-стратегия помогает привлечь финансирование и 

новых клиентов, удержать компетентных сотрудников и повысить их мотивацию, увеличивает 

отдачу от инвестиций, перераспределяя капитал на более перспективные и устойчивые проекты.  

 

Модераторы: 

Меркулина Ирина Анатольевна, заместитель декана по научной работе Факультета 

экономики и бизнеса, профессор Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ; 

Харчилава Хвича Патаевич, заместитель декана по международному сотрудничеству, 

доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики 

и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Спикеры:   

Александр Сеттлз, профессор Рутгерского университета (Ньюарк, США); 

Аки Ролен, генеральный директор компании «Арктик-Марин» (Стокгольм, Швеция);  

Аль-Малики Расуль Салим Масир, университет Аль Салам, заместитель заведующего 

кафедрой туризма (Багдад, Ирак); 

Вахтанг Парцвания, к.э.н., директор по устойчивому развитию и работе с госорганами 

компании «СканияРусь» (Швеция);  

Маслов Александр, начальник отдела проектных продаж ГК «Хевел»; 

Петров Иван Васильевич, первый заместитель декана Факультета экономики и бизнеса, 

профессор Департамента отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ; 

Пухова Марина Михайловна, заместитель декана по магистратуре и аспирантуре 

Факультета экономики и бизнеса, доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Зеленая» экономика и бизнес: экологические стандарты будущего. 

2. Экономика корпоративного лидерства и социальная ответственность в условиях 

глобализации. 

3. Границы «новой ненормальности»: как оптимизировать рынок 

4. Цифровые технологии и их влияние на ESG. 

5. Транспортно-логистические аспекты ESG. 

6. ESG-проекты в туризме и гостиничном бизнесе. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ И КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ДЕПАРТАМЕНТ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЛОВУШКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ 

ФИНАНСАМИ И РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ: ТРАЕКТОРИИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ» 

24 ноября 

14:00-18:00 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 

 

Аннотация:   

Эрозия традиционных рыночных концепций в области корпоративных финансов и 

корпоративного управления на фоне цифровой трансформации экономики и бизнеса требует 

разработки новых подходов к оценке и управлению отраслевой экономикой и бизнесом, основанных 

на принципах устойчивого развития. Современные практики управления предприятиями реальной 

экономики положительно влияют на инвестиционную привлекательность и эффективность бизнеса, 

позволяют органично интегрировать критерии устойчивого развития на принципах ESG. 

 

Модераторы: 

Лосева Ольга Владиславовна, руководитель Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Шаркова Антонина Васильевна, руководитель Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 
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Александр Сеттлз, профессор Рутгерского университета (Ньюарк, США); 

Альфонсо Робайна (Alfonso Robaina), проректор по науке Гаванского технологического университета 

(CUJAE) (Гавана, Республика Куба); 

Мухаммед Аль-Саяад (Mohammed Al-Sayaad), к.э.н., нефтегазовый холдинг Nogaholding 

(Королевство Бахрейн); 

Беликов Игорь Вячеславович, директор НП «Российский институт директоров»; 

Быков Петр Олегович, к.т.н., профессор, член Правления по академическим вопросам – проректор 

НАО «Торайгыров Университет» (Казахстан); 

Герасимов Владимир Владимирович, первый заместитель генерального директора — 

исполнительный директор Международной информационной группы «Интерфакс»; 

Кузнецов Юрий Борисович, генеральный директор Orbita Capital Partners (венчурный фонд 

«Росатома»); 

Курдюков Владимир Игоревич, руководитель Департамента по закупкам ООО «ИКЕА закупочные 

Услуги Рус»; 

Леонтьев Б.Б., д.э.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Федеральный институт сертификации 

и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса»; 

Маршев В.И., д.э.н., профессор кафедры «Управление организацией» экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Пащенко Ф.Ф., д.т.н., профессор, лаборатория интеллектуальных систем управления и 

моделирования Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 

Сартова Рысты Бозманаевна, к.э.н, ассоциированный профессор, проректор по научной работе 

Экибастузского инженерно-технического института (Казахстан); 

Федотова М.А., д.э.н., профессор, и.о. научного руководителя Финансового университета при 

правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпоративное управление и устойчивое развитие в условиях системных социально-

экономических преобразований. 

2. Оценка инвестиционной привлекательности российских компаний как драйвера 

экономического роста. 

3. Корпоративные финансы в условиях глобальных трансформаций. 

4. Интеллектуализация систем управления промышленными предприятиями в условиях 

цифровых трансформаций. 

5. Формирование рынков углеводородов в условиях неопределенности. 

6. Локализация производства в России – вызовы и перспективы. 

7. Интеллектуалогия: новая интеграционная модель экономики. 

8. Диалектика цифрового управления. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ: ИНСТРУМЕНТЫ И ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

24 ноября 

14:00 – 17:00 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 801 

 

Аннотация:   
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Пути возрождения и трансформации сферы туризма в условиях нестабильной глобальной 

экономической среды ориентированы на поиск точек роста для развития внутренних туристских 

дестинаций, туристских продуктов и маршрутов. Эффективное управление туристским потенциалом 

дестинаций, включающее инструменты устойчивого развития и цифровизации, формирует основу 

стабильного роста развития регионов РФ и сферы туризма в целом. Кроме того, в условиях риска и 

неопределенности, формирующих ловушку «новой ненормальности», серьезное внимание уделяется 

подготовке кадрового потенциала – людей, профессионально владеющих компетенциями и 

отвечающих запросам рынка труда. 

 

Модераторы: 

Константиниди Христофор Александрович, научный руководитель проекта «Развивая 

туризм – развиваем Россию»; 

Розанова Татьяна Павловна, д.э.н., профессор, руководитель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Лысенкова Елена Вячеславовна, заместитель руководителя Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм), доцент Департамента туризма и гостиничного бизнеса Факультета экономики 

и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ; 

Божинова Мариана, д.э.н., профессор, ректор Экономической академии им. Д. А. Ценов 

(Болгария); 

Гунаре Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, директор программы «Управление 

туристическим и гостиничным бизнесом» Балтийской Международной академии (Латвия); 

Романова Галина Максимовна, д.э.н., профессор, ректор Сочинского государственного 

университета; 

Розанова Татьяна Павловна, д.э.н., профессор, руководитель Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Волков Алексей Витальевич, президент Общенационального союза индустрии 

гостеприимства; 

Пехова Инна Николаевна, председатель отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и 

туризму Ассоциации менеджеров России, вице-президент Национального туристического союза; 

Карпова Галина Алексеевна, д.э.н., профессор Санкт-Петербургского экономического 

университета; 

Гончарова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Менеджмент в 

индустрии гостеприимства» Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ; 

Муромова Яна, заместитель генерального директора туроператора ANEX Tour. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Туризм на паузе: кризис или время новых возможностей? 

2. Ищем точки роста для внутреннего туризма. 

3. Доступный туризм: мифы и реальность. 

4. Туристский потенциал дестинации – барометр развития региона. 

5. Цифровизация сферы гостеприимства: как обеспечить реальный результат. 

6. Готовим кадры в условиях риска и неопределенности. 

7. Как повысить престижность профессии в индустрии гостеприимства и туризма: взгляд 

бакалавров и магистров. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА,  

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ 

НЕНОРМАЛЬНОСТИ»: ЛОГИСТИКА, МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

24 ноября 

17:00 – 19:00 

Ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 201 

 

Аннотация: 

Эволюция рыночной среды оказывает прямое влияние на развитие маркетинга и логистики. Всё 

большее значение в динамике рынка приобретают интернет-технологии: они становятся 

неотъемлемой частью стратегического развития организаций коммерческого и некоммерческого 

секторов экономики страны. Информация стала открытой, скорость ее обновления выросла, 

технологии стали дешевле и доступнее, требования к логистике значительно выросли. 

Соответственно увеличивается объем присутствия компаний, как В2С, так и В2В, в интернет-среде, 

а с каждым годом внедряется все больше онлайн-инструментов для привлечения и удержания 

целевой аудитории интернет-покупателей. 

В связи с этим также растет значение экономической безопасности и необходимость более 

глубокого анализа и четкого управления рисками. 

 

Модераторы: 

Франк Детлеф Венде, к.т.н., профессор, руководитель Департамента логистики и маркетинга 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, руководитель Департамента экономической 

безопасности и анализа рисков Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Франк Детлеф Венде, к.т.н., профессор, руководитель Департамента логистики и маркетинга 

Финансового университета Финансового университета при Правительстве РФ; 

Уве Кумм, к.э.н., профессор, владелец KUMM-CONSULTING, старший советник BCG-Boston 

Consulting Group (Германия); 

Елецких Илья, директор по развитию и инновациям Coca-Cola HBC Russia;  

Тимашов Алексей Анатольевич, генеральный директор AXELOT; 

Жильцов Денис Анатольевич, к.э.н., генеральный директор ООО ««Агентство интернет-

маркетинга «Про Инет», редактор международного научно-практического журнала «Маркетинг и 

логистика»; 

Лебедев Игорь Александрович, к.э.н., доцент, руководитель Департамента экономической 

безопасности и анализа рисков Финансового университета при Правительстве РФ, партнер форензик 

«КПМГ» в России и СНГ; 

Игорис Кржечковскис, международный эксперт в области ПОД/ФТ и розыска имущества; 

Ефимов Сергей Владимирович, к.э.н., доцент, директор АНО «Финансовые расследования и 

судебные экспертизы». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Двойственность ситуации: сокращение бюджетов на логистические активности за 

счет увеличения онлайн-коммуникаций. 

2. Трансформация условий доставки под влиянием современных цифровых технологий. 

3. Цифровизация комплаенс-контроля: правда или вымысел? 
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4. Автоматизация проверки контрагентов в системе экономической безопасности 

организации. 

5. Использование современных технологий в системе ПОД/ФТ организации: работа с 

цифровыми активами. 

6. Использование специальных программно-аппаратных комплексов при проведении 

финансовых расследований. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ И 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 13:00 

Вешняковский пр-д., д. 4, корп. 2, ауд. 227 

Аннотация:  

На конференции предполагается рассмотреть и обсудить ключевые научные направления 

исследований и разработок в области робототехники и искусственного интеллекта и возможности 

их использования в национальных экономиках. В конференции примут участие ведущие 

отечественные и зарубежные ученые и практики, а также студенты и аспиранты российских и 

зарубежных вузов. 

 

Модератор: 

Коровин Дмитрий Игоревич, профессор ДАДиМО.  

 

Спикеры: 

1. Соловьев Владимир Игоревич, профессор, декан ФИТиАБД; 

2. Наметов Аскар Мырзахметович, ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета (Казахстан); 

3. Диана Галоян, ректор Армянского государственного экономического университета 

(Армения); 

4. Макрушин Сергей Вячеславович, руководитель направления подготовки «Прикладная 

математика и информатика» ФИТиАБД;  

5. Пермяков Артем Владимирович, директор по перспективному развитию Directum; 

6. Сос Хачикян, декан Факультета информатики и статистики Армянского государственного 

экономического университета (Армения); 

7. Армен Ктоян, заведующий кафедрой статистики Факультета информатики и статистики 

Армянского государственного экономического университета (Армения); 

8. Томас Лухман (Thomas Luhmann), профессор Джейдского университета прикладных наук 

(Германия); 

9. Синьбинь Чжан (Xinbin Zhang), доцент Харбинского технологического института (КНР).  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Искусственный интеллект в социальной сфере и гуманитарных исследованиях. 

2. Искусственный интеллект в робототехнике. 

3. Когнитивное моделирование. 

4. Инструментальная поддержка искусственного интеллекта. 

5. Философские и этические аспекты искусственного интеллекта. 
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6. Глобальные рынки систем искусственного интеллекта. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВООРУЖЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ КОМПАНИЙ В 

ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ И ИХ НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ» 

24 ноября 

15:30 – 17:00 

Онлайн:  

 

Аннотация: 

Еще вчера все сидели по домам и приходили на совещания точно и вовремя. Сегодня мы 

вернулись в офисы в надежде на возврат мира прошлого. Однако сейчас многое изменилось, и для 

многих началось переосмысление реальности. В этой новой реальности все немного иначе. Но что 

точно закрепилось – это цифровые сервисы и технологии. Как трансформировать сферу ИТ и что 

нужно сделать организациям и компаниям, что использовать ценности современных ИТ и не потерять 

операционную эффективность? 

 

Модераторы: 

Алтухова Наталья Фаридовна, к.э.н., руководитель Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Славин Борис Борисович, профессор Департамента бизнес-информатики Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при 

правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Терри Уайт, ассоциированный старший аналитик по управлению ИКТ предприятий Omdia 

(ЮАР); 

Периклис Миткас, профессор Университета им. Аристотеля в Салониках; экс-ректор 

университета (Греция); 

Петров Михаил, директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ; 

Белоусов Максим, заместитель председателя правления Абсолют Банка; 

Меньшов Кирилл, старший вице-президент по ИТ ПАО «Ростелеком». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Готовы ли компании к цифровым переменам?   

2. ИТ – двигатель цифровой трансформации компании (организации) или инструмент? 

3. Как согласовать потребности людей и трансформацию бизнес-процессов? 

4. Какие специальные цифровые компетенции необходимо развивать специалистам 

«нецифровых» профессий?   

5. Что ценного дают людям новые цифровые инструменты? 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛИЗА ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ВОРКШОП 

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

24 ноября 

14:00 – 17:00 

Вешняковский пр-д, д. 4, к. 2, ауд. 214 
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Аннотация: 

Предполагается рассмотреть и обсудить ключевые научные направления исследований и 

разработок в областях: 

 ИИ для преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы; 

 ИИ для промышленности; 

 ИИ для «Умного города» и транспорта; 

 ИИ для решения задач развития ТЭК; 

 ИИ для медицины; 

 ИИ для оптимизации управленческих решений в целях снижения углеродного следа.                   

 

Модератор: 

Романова Екатерина Владимировна, доцент ДАДиМО. 

 

Спикеры:   

1. Кашин Андрей Владимирович, ДАДиМО. 

2. Косяков Сергей Витальевич, д.т.н., заведующий кафедрой ПОКС ИГЭУ; 

3. Чижова Мария, PhD, Full Professor, Университет Бамберга (Германия); 

2. Золотарева Екатерина Леоновна, доцент ДАДиМО; 

3. Пайнев Никита Евгеньевич, старший инженер-программист отдела разработки 

программного обеспечения компании «Нейрософт»; 

4. Петросов Давид Арегович, доцент ДАДиМО; 

5. Тараканов Денис Вячеславович, д.т.н., профессор кафедры информационых технологий 

Академии ГПСМЧС России; 

7. Логинов Сергей Сергеевич, компания «Нейрософт»; 

8. Коровин Дмитрий Игоревич, профессор ДАДиМО. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когнитивное моделирование. 

2. Инструментальная поддержка искусственного интеллекта. 

3. Искусственный интеллект в социальной сфере и гуманитарных исследованиях. 

 

ВОРКШОП 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА» 

24 ноября 

14:00 – 17:00 

Онлайн: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%

3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-

ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-

4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

 

Аннотация: 

Предполагается рассмотреть и обсудить ключевые научные направления исследований и 

разработок в областях: 

 ИИ в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания; 

 ИИ для робототехники и управления беспилотными системами; 

 ИИ для промышленности; 

 ИИ для медицины. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjliYWVhZTgtMDRjMi00Y2VjLWE4NmQtZTVhZjBjZWU4Y2Ey%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c912b5d5-82b6-4ba9-8fbc-ea1d60579f0f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1eabfbb6-4b57-46c1-8643-4487db3f1180&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Модератор: 

Плешакова Екатерина Сергеевна, доцент ДАДиМО. 

 

Спикеры:   

1. Корчагин Сергей Алексеевич, заместитель руководителя ДАДиМО, содокладчик – студент 

ФИТиАБД Батманова Алиса; 

2. Бубликов Константин, Институт электроинженерии Словацкой академии наук (Братислава, 

Словакия);  

3. Андиянов Никита Андреевич, доцент ДАДиМО; 

4. Ким Виталий, Исследовательский центр биоэлектрики им. Френка Рейди (Вирджиния, 

США);   

5. Хуо Цзяньвэнь, доцент Северо-Западного университета науки и технологии (Мяньян, КНР);  

6. Трун-Хьеу Ле, Ph.D., доцент Колледжа электроинженерии и компьютерных наук 

Национального Тайбэйского технологического университета (NTUT) (Тайбэй, Тайвань);  

7. Татаринцев Максим, студент ФИТиАБД. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. ИИ в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. 

2. ИИ для робототехники и управления беспилотными системами. 

3. ИИ для медицины. 

 

ВОРКШОП 

«ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ» 

24 ноября 

14:00 – 17:00 

Онлайн: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40th

read.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-

0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-

90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

 
Аннотация: 

Предполагается рассмотреть и обсудить ключевые научные направления исследований 

применения искусственного интеллекта в сфере образования и воспитания, адаптивного обучения, 

разработки интеллектуальных образовательных систем и диагностики обучаемых, а также 

рассмотреть методические наработки в обучении по направлению «Искусственный интеллект». 

 

Модератор: 

Никитин Петр Владимирович, доцент ДАДиМО. 

 

Спикеры:   

1. Никитин Петр Владимирович, доцент ДАДиМО; 

2. Аветисян Паркев Сергеевич, профессор, проректор по научной работе Российско-

Армянского (Славянского) университета (Армения); 

3. Горохова Римма Ивановна, доцент ДАДиМО, содокладчик – студент ФИТиАБД 

Ермолина Дарья; 

4. Варнавский Александр Николаевич, доцент, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGU0NmNmNmMtMjdjYS00NWQ1LWFmODYtY2MzMjdmZDU0NjBl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252273f532b9-3dde-40d9-bc32-0b7bb70e128d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccd248a6-1a1a-4a0f-84cf-90839350cf71&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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5. Абашин Валерий Геннадьевич, доцент ДАДиМО; 

6. Софронова Наталия Викторовна, профессор, Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева, содокладчик – Бельчусов Анатолий 

Александрович, доцент ЧГПУ; 

7. Илья Левин, профессор департамента математики, науки и технологии Тель-Авивского 

университета (Израиль).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Искусственный интеллект в сфере образования. 

2. Интеллектуальные и интерактивные технологии в образовательном контексте. 

3. Большие данные в образовании. 

4. Исследования человеческого обучения в эпоху цифровизации. 

5. Методы оценки, основанные на компьютерном анализе. 

6. Активное обучение в виртуальных условиях. 

 

ВОРКШОП 

«СЕМАНТИКА, СЕТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

24 ноября 

14:00 – 17:00 

Вешняковский пр-д, д.4, к. 2, ауд. 215 

 

Аннотация: 

Предполагается рассмотреть и обсудить ключевые научные направления исследований и 

разработок в областях: 

 анализ естественного языка методами ИИ; 

 ИИ для обеспечения кибербезопасности; 

 доверенный ИИ; 

 ИИ для преобразования иных приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. 

 

Модератор: 

Макрушин Сергей Вячеславович, доцент ДАДиМО. 

 

Спикеры:   

1. Дашковский Владимир Александрович, начальник управления Департамента 

анализа данных и моделирования ПАО «Газпромбанк»; 

2. Кирьянов Денис Павлович, главный эксперт по технологиям ПАО «Сбербанк»; 

3. Андрей Кравченко, исследователь и стипендиальный лектор Оксфордского 

университета; менеджер по развитию бизнеса и инновациям продукции DeepReason AI; 

4. Сергей Парамонов, специалист по теории и методам анализа данных Omina 

Technologies; специалист по теории и методам анализа данных DeepReason AI; 

5. Лындин Кирилл Антонович, ведущий инженер разработки ПАО «Газпромбанк»; 

6. Харламова Ульяна Сергеевна, разработчик АО «Тинькофф банк»; 

7. Блохин Никита Владимирович, инженер ДАДиМО; 

8. Титов Никита Алексеевич, инженер ДАДиМО; 

9. Макрушин Сергей Вячеславович, доцент ДАДиМО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к построению языковых моделей и обработке текста на естественном языке. 

2. Технологии решения прикладных задач человеко-машинного взаимодействия на 

естественном языке. 
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3. Построение и применение баз знаний, графов знаний. 

4. Методы ИИ для семантического анализа текстовой и структурированной 

информации. 

5. Машинное обучение, в том числе глубокое обучение, на графах и его прикладное 

использование. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 17:00 

Вешняковский пр-д, д.4, к. 2, ауд. 227 

 

Аннотация: 

В рамках круглого стола будут обсуждаться актуальные задачи, поставленные в «Дорожной 

карте» Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжения Правительства 

Российской Федерации №1632-р), наиболее значимые рубежи и решения в области информационной 

безопасности, которые будут обеспечивать безопасное информационное взаимодействие 

организаций и граждан, определять состояние и развитие защищенной инфраструктуры финансово-

кредитных организаций в условиях перехода к цифровой экономике на ближайшие несколько лет. 

 

Модератор: 

Францев Викентий Вячеславович, первый заместитель руководителя Департамента 

информационной безопасности по проектам. 

 

Спикеры:   

Баранов Александр Павлович, д ф.-м.н., профессор, руководитель ДИБ; 

Раудина Ольга Николаевна, заведующий сектором киберграмотности и образовательных 

инициатив Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и 

киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка России; 

Мезенцева Оксана Станиславовна, и.о. проректора по учебной работе Северо-Кавказского 

федерального университета; 

Жарова Анна Константиновна, д.ю.н., старший научный сотрудник Института 

Государства и права РАН; 

Францев Викентий Вячеславович, первый заместитель ДИБ; 

Елин Владимир Михайлович, заместитель ДИБ; 

Дворянский Александр Евгеньевич, директор по стратегическим коммуникациям 

компании InfoSecurity; 

Удовиченко Антон Олегович, руководитель отдела аудита компании InfoSecurity; 

Петровская Ольга Владимировна, младший научный сотрудник сектора информационного 

права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской 

академии наук. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые технологии и технические решения – новые уязвимости и проблемы 

информационной безопасности. 

2. Новые технологии как инструмент в руках злоумышленников для достижения 

противоправных целей. 

3. Инновационные технологии как основа для создания интеллектуальной системы 

информационной безопасности. 
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4. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в системах информационной 

безопасности. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА: ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБРАЗ 

УНИВЕРСИТЕТА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

24 ноября 2021 г. 

14.00 -16.00 

Ленинградский проспект, 49, ауд.214 

Аннотация 

Круглый стол «Педагогическая перезагрузка: личность преподавателя и образ университета в 

эпоху цифровой трансформации» посвящен рассмотрению актуальных вопросов, связанных с 

цифровизацией высшего образования. Переход к цифровой экономике ставит задачу повышения 

результативности высшего образования. Требуется системный подход к модернизации института 

высшего образования, личности педагога высшей школы и будущего специалиста, способного 

работать в условиях глобальной цифровизации. 

Цифровая трансформация высшего образования сегодня – это важный и неизбежный̆ этап, 

который проходят все университеты на пути модернизации высшей школы. Однако, единого 

алгоритма на данный момент не существует. С одной стороны, разнообразие сценариев 

образовательной перезагрузки предоставляет ценный эмпирический и практический материал для 

дальнейшего анализа и совершенствования. С другой стороны, отсутствие универсальных единых 

подходов к цифровой трансформации института высшего образования – это риск развития не всегда 

предсказуемых дивергентных сценариев.  

Основываясь на отечественном и международном опыте, необходимо сформировать в научной 

и общественной среде понимание  способов и сценариев трансформации вуза XXI века, в которых 

принципиальными являются следующие аспекты:  личность студента и преподавателя – основных 

субъектов образовательного процесса; понимание нового образа университета как социального 

лифта, фиксирующего самоидентичность субъектов; возможные векторы положительной и 

отрицательной динамики развития высшей школы в эпоху цифровой трансформации. 

 

Модераторы: 

Мельничук Марина Владимировна, д.э.н., профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, руководитель Департамента английского 

языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ; 

Грузина Юлия Михайловна, к.э.н, доцент, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель проректора по научной работе. 

 

Спикеры: 

Аносова Людмила Александровна, д.э.н., профессор, начальник отдела - заместитель 

академика-секретаря по научно-организационной работе Президиума Российской академии наук, 

отдела общественных наук РАН, эксперт РАН; 

Власов Сергей Евгеньевич, д.т.н., директор федерального государственного учреждения 

«Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований 

Российской академии наук; 

Кузнецов Андрей Николаевич, к.пед.н., доцент, заместитель директора по научной работе 

Института управления образованием Российской академии образования; 

http://www.ras.ru/win/DB/show_org.asp?P=.oi-2.ln-ru
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Джузеппе Вальдитара (Giuseppe Valditara), профессор Туринского университета, директор 

департамента высшего образования и академических исследований Министерства образования и 

науки Италии; 

Царегородцев Анатолий Валерьевич, д.т.н., профессор, проректор по развитию и 

информатизации Московского государственного лингвистического университета, аккредитованный 

эксперт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, эксперт Благотворительного фонда В. Потанина; 

Линников Александр Сергеевич, к.ю.н., проректор по международному сотрудничеству 

Финансового университета, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, член 

Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

Смирнов Денис Александрович, д.э.н., заместитель проректора по учебной и методической 

работе Финансового университета при правительстве РФ, Почетный работник Финансового 

университета, доктор экономических наук; 

Сапарова Наталия, председатель «Всеславянского союза Греции», руководитель русской 

школы «Славянка» (Греция); 

Кази Сохаг, к.э.н., руководитель лаборатории Высшей школы экономики и менеджмента 

Уральского федерального университета, ассоциированный научный сотрудник НИИ бухгалтерского 

учета Университета Технологии Мара (Малайзия), адъюнкт-исследователь Института торговли 

Университета Южного Квинсленда (Австралия); внешний научный сотрудник центра научного 

совершенствования возобновляемой энергии и энергосистем университета имени короля Абдул-

Азиза (Саудовская Аравия). 

Алексеева Ирина Сергеевна, к.ф.н., доцент Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, директор Санкт Петербургской высшей школы перевода, директор 

Стратегического центра развития переводческого образования при Российской академии 

образования; 

Минасян Светлана Михайловна, к.пед.н, профессор Армянского государственного 

педагогического университета им. Хачатура Абовяна, председатель Международного виртуального 

научно-образовательного фонда, председатель Международного Координационного Совета по 

проекту «Создание виртуального образовательного пространства мирового сообщества». 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Образовательный ландшафт высшей школы цифрового века. 

2. Ключевые факторы формирования личности современного преподавателя. 

3. Цифровизация образования: за и против. 

4. Эмоциональный интеллект преподавателя и студента вуза. 

5. Трансформация образа университета XXI века. 

6. Лингвокоучинг в профессиональной среде. 

7. Лингвокультурная динамика и образовательный процесс в вузе.  

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

СЕССИЯ) 

«УНИВЕРСИТЕТ И EDTECH-БИЗНЕС: ПАРТНЕРЫ ИЛИ КОНКУРЕНТЫ?» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 13:00  
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Ленинградский пр., д. 55, ауд. 213. 

Аннотация: 

Конференция «Университет и EdTech-бизнес: партнеры или конкуренты?» направлена на 

обсуждение моделей взаимодействия вузов и EdTech-компаний с целью повышения качества 

высшего образования. 

В рамках конференции будет представлен отечественный и международный опыт построения 

партнерских отношений между университетами и EdTech-компаниями для трансформации 

образовательного процесса с использованием современных цифровых технологий. Представители 

вузов уделят внимание задачам и проблемам, для решения которых могут быть привлечены EdTech-

компании. Спикеры от EdTech-бизнеса расскажут о лучших своих разработках для университетов, а 

также поделятся, с какими трудностями сталкиваются при выстраивании взаимодействия с 

университетами.  

 

Модераторы: 

Можаева Галина Васильевна, к.и.н., директор Института онлайн-образования Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Сохнева Ольга, к.э.н., руководитель направления «Высшее образование» компании 

«Нетология». 

 

Спикеры:   

Лариса Уиткрофт (Larissa Wheatcroft), EMEA Customer Success at Coursera / Бальсевичуте 

Гинтаре (Balseviciute Gintare), Senior Enterprise Implementation Manager at Coursera (США); 

Богачева Раиса, проектный менеджер группы компаний «Нейроботикс»; 

Бубнов Дмитрий, директор компании ENBISYS; 

Каменева Екатерина Анатольевна, проректор по учебной и методической работе 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Ларионова Виола Анатольевна, к.ф.-м.н., заместитель проректора по образовательным 

технологиям Уральского федерального университета; 

Маслова Дарья Александровна, директор Центра разработки и сопровождения онлайн-

курсов Томского государственного университета; 

Поморина Инна Вячеславовна, к.э.н., доцент, старший член Академии высшего 

образования, Бизнес-Школа Бата (Великобритания); 

Сохнева Ольга, к.э.н., руководитель направления «Высшее образование» компании 

«Нетология»; 

Тутаев Петр, руководитель команды разработчиков обучающих компьютерных симуляторов 

simulizator.com; 

Усанова Виолетта Михайловна, руководитель цифрового сервиса для преподавания в вузе 

Skyes University; 

Черноштан Жанна, директор программы «Управление финансами» Балтийской 

международной академии (Латвия). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лучшие отечественные и зарубежные кейсы партнёрства университетов и EdTech-

бизнеса: создание экосистемы, создание совместного продукта, успешная сетевая программа. Что 

еще? 

2. Технологизация в образовании: процесс конечный или бесконечный? 



 

49 
 

3. Возможности EdTech-компаний для непрерывного профессионального развития 

преподавателей: нужно ли это университету?  

4. Организация проектной деятельности студентов: хочет ли этого EdTech-бизнес? 

5. Границы и барьеры образовательной деятельности EdTech-бизнеса и университетов? 

6. Возможна ли совместная реализация программ высшего образования в современных 

условиях? Трудности и возможности. 

7. Может ли EdTech-бизнес заменить университеты? 

8. Академизм или популизм: что победит? 

 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНИЯ 

«IX ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ» 

24 ноября 2021 г. 

09:00 – 14:00 

 

Аннотация: 

В рамках ежегодного собрания представители вузов-членов РКАЭУ обсудят наиболее 

актуальные проблемы в сфере научно-образовательного сотрудничества двух государств. Особое 

внимание будет уделено анализу опыта работы в условиях пандемии, приведшей к переводу 

реализуемых совместных образовательных проектов в онлайн-формат. Участники поделятся 

результатами работы за последний год, а также обозначат планы на следующий отчетный период. 

Кроме того, в рамках ежегодного собрания традиционно решается вопрос о принятии в состав 

РКАЭУ новых участников. 

 

Модераторы: 

Приходько Лилия Васильевна, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Уржумцева Татьяна Борисовна, руководитель Научно-образовательного центра 

исследований социально-экономических проблем стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

СПбГЭУ; 

У Цзюнь, Университет международного бизнеса и экономики (КНР). 

 

Спикеры:   

Ся Вэньбин, ректор Университета международного бизнеса и экономики (КНР); 

Ду Цзиньчжу, ректор Университета финансов и экономики Внутренней Монголии (КНР); 

Максимцев Игорь Анатольевич, ректор СПбГЭУ; 

Линников Александр Сергеевич, проректор по международному сотрудничеству 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Ефремова Лариса Ивановна, проректор по международной деятельности РУДН; 

Юй Хайфэн, ректор Гуандунского университета финансов и экономики (КНР). 

 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Особенности сотрудничества РФ и КНР в сфере образования в условиях «новой 

ненормальности». 

2. «Виртуальная мобильность»: проблемы эффективности. 

3. Подготовка востребованных кадров для национальных экономик РФ и КНР в сфере 

экономики и управления. 
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4. Разработка и реализация совместных образовательных программ российско-китайских 

университетов. 

5. Сетевой университет в рамках инициативы «Пояса и пути»: первые шаги. 

 

 

 

КАФЕДРА «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ СОВРЕМЕННОСТИ» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 14:00 

Ленинградский проспект, д. 48, ауд. 506 

 

Аннотация: 

Увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-

социального характера (ЧС). Увеличение экономического ущерба от ЧС. Влияние ущербов на рост 

ВВП. Обоснование комплекса мероприятий, направленных на предотвращение (снижение, 

минимизацию) ущербов от ЧС. 

Модераторы: 

Махутов Николай Андреевич, член-корреспондент РАН; 

Мануйло Олег Леонидович, директор Департамента гражданской защиты МЧС России, 

генерал-лейтенант. 

 

Спикеры:   

Тетерин Иван Михайлович, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Кузьмин Виктор Сергеевич, Совет Федерации Российской Федерации; 

Пучков Владимир Андреевич, Объединённая авиастроительная корпорация; 

Клер Саворетти, Международная академия гражданской обороны (Швейцария); 

Котов Геннадий Викторович, Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь; 

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич, Кокшетауский технический институт МЧС 

Республики Казахстан; 

Шевчук Анатолий Васильевич, Российская экологическая академия, Всероссийская 

академия внешней торговли; 

Косоруков Олег Анатольевич, МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Акимов Валерий Александрович, ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный 

центр науки и высоких технологий); 

Заворотный Александр Григорьевич, Академия Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная инженерия и методы борьбы с мошенничеством. 

2. Системы биометрической идентификации в кредитно-финансовых организациях. 

3. Методы машинного обучения в системах обнаружения компьютерных атак. 

4. Уязвимости цифровых валют и смарт-контрактов. 

5. Современные системы обманных сетей и устройств в информационной безопасности. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭТИКА И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00-17:00 

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

 

Аннотация: 

В рамках круглого стола «Этика и корпоративная культура в современном мире» 

представители научного сообщества планируют обсудить особенности трансформации этики и 

культуры коммуникации в образовательной среде и обществе в условиях цифровизации. Объектом 

дискуссии станут модернизация правил и традиций межличностного и делового общения в реальной 

жизни и в сети, границы «нормальности» и «ненормальности», явление «новой этики». 

 

Модераторы: 

Бужор Евгения Сергеевна, к.филос.н., доцент Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Омарова Лейла Бунияминовна, к.филос.н., доцент, доцент Департамента гуманитарных 

наук Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Кузнецов Михаил Евгеньевич, к.э.н., директор автономного научного учреждения 

«Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан), советник заместителя 

министра финансов РФ; 

Грибов Денис Евгеньевич, заместитель министра просвещения РФ; 

Шарапова Арина Аяновна, телеведущая, журналист, заместитель председателя 

Общественной палаты города Москвы; 

Торшин Александр Порфирьевич, экс-и.о. председателя Совета Федерации ФС РФ, экс-статс-

секретарь – заместитель председателя Центрального банка РФ; 

Джеймс Хайнс, PhD, профессор Государственного университета Сэма Хьюстона (Хантсвилл, 

Техас, США);  

Златица Плашиенкова, PhD, профессор кафедры философии и истории философии 

философского факультета Университета им. Коменского в Братиславе (Словакия); 

Ореховская Наталья Анатольевна, д.филос.н., профессор, руководитель Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ; 

Панов Евгений Генрихович, к.филос.н., доцент, доцент Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Губанов Николай Николаевич, д.филос.н., профессор, профессор Департамента 

гуманитарных наук МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

Крючкова Светлана Евгеньевна, д.филос.н., профессор, профессор Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ; 

Тодор Галунов, профессор, д.полит.н. (Болгария); 

Иоселиани Аза Давидовна, д.филос.н., профессор, профессор Департамента гуманитарных 

наук Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.         Этика и культура в сети в условиях цифровизации. 

2. Корпоративная культура и межличностное общение внутри образовательной среды. 

3. Трансформация этики коммуникации в условиях «новой ненормальности». 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МАТЕМАТИКИ 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FWZLqk&data=04%7C01%7CMNSvintsova%40fa.ru%7C86e198c893884a6d2c0408d978372c55%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637673000626685586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9RmZwj7HrKAStENWTbWL%2BMl7pr0Gw0JjKyAPoc4w9VQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FRWdu6&data=04%7C01%7CMNSvintsova%40fa.ru%7C86e198c893884a6d2c0408d978372c55%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637673000626685586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5lwZQYpyGRdwDZeXj8V1sthCMKdsBWwS4lQYsPOSdgo%3D&reserved=0
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАТЕМАТИКИ В НАУКЕ И ВУЗЕ: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

Ленинградский пр-т, д. 49, коворкинг №02 

 

Аннотация: 

Президент России сформулировал следующую главную задачу в экономике на 2021 год: 

восстановить уровень занятости. В контексте этой задачи обсуждаются количественные оценки 

результатов её решения. Восстановление уровня занятости в высокотехнологичных отраслях 

экономики России требует модернизации экономико-математической подготовки выпускников 

финансово-экономических специальностей. 

Цифровизация математики в Финансовом университете является своевременной адекватной 

реакцией Департамента математики на современные требования к экономико-математической 

подготовке выпускников всех факультетов Финансового университета. 

 

Модераторы: 

Бывшев Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор, профессор Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Попов Виктор Юрьевич, д.ф.-м.н., профессор, профессор Департамента бизнес-информатики 

Высшей школы бизнеса ВШЭ. 

 

Спикеры:  

Зададаев Сергей Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, руководитель Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Бывшев Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор, профессор Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Михалёва Мария Юрьевна, к.э.н., доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Трегуб Илона Владимировна, д.э.н., профессор, профессор Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Либман Александр Михайлович, д.э.н., Ph.D. (Economics), профессор российской и 

восточноевропейской политики Свободного университета Берлина (Берлин, Германия); 

Даниэла Лоцца, руководитель Отдела цифрового образования Школы наук о жизни и 

управления недвижимостью Цюрихского университета прикладных наук (Цюрих, Швейцария); 

Катаргин Николай Викторович, к.ф.-м.н., доцент, доцент Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Фомичева Татьяна Леонидовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Магомедов Рамазан Магомедович, к.пед.н., доцент, доцент Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Коннова Лариса Петровна, к.пед.н., доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Степанян Ирина Кимовна, к.пед.н., доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Липагина Лариса Владимировна, к.ф.-м.н., доцент, доцент Департамента математики 

Финансового университета при Правительстве РФ; 
Олехова Елена Федоровна, к.т.н., доцент, доцент Департамента математики Финансового 

университета при Правительстве РФ. 



 

53 
 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние различных факторов производственной функции экономики России на уровни 

реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны. 

2. Темп прироста индекса научно-технологического прогресса (НТП) как индикатор качества 

государственного управления. 

3. Роль Департамента математики в модернизации экономико-математической подготовки 

выпускников Финансового университета.  

4. Презентация научной монографии Департамента математики «Цифровизация математики в 

вузе» 

5. Цифровизация математики – это мода или необходимость? 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: В ПОИСКАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА» 

24 ноября 2021 г. 

 

Аннотация: 

Посткапитализм вступает в свои права. Угрозы утилитарно-глобального характера из 

конспирологических теорий плавно перекочевали в реальную жизнь каждого конкретного человека 

и общества в целом. Свершение данных угроз влечёт за собой лавинообразные тектонические 

мультипликативно развивающиеся процессы сегрегации, сепарации и распада, чреватые гибелью 

единого целого социоисторического организма. Реальной преградой разрешения данной проблемы 

является нищета постмодернизма в единой трактовке прошлого, настоящего и будущего. И всё это 

весьма критично! 

 

Модераторы: 

Альпидовская Марина Леонидовна, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Шманёв Сергей Владимирович, профессор Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Бобков Вячеслав Николаевич, заведующий Лабораторией проблем уровня и качества жизни 

Института социально-экономических проблем народонаселения ИСЭПН ФНИСЦ РАН, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова; 

Болдырев Юрий Юрьевич, колумнист «Свободной прессы»; 

Жак Ладислав, действительный член международной организации INSOL Europe (Прага, 

Чехия); 

Карасёва Людмила Аршавировна, заведующая кафедрой Тверского государственного 

университета; 

Кузнецов Алексей Владимирович, профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Лиманский Андрей Николаевич (Andrejs Limanskis), д.э.н., профессор Высшей школы 

бизнеса, искусств и технологий RISEBA (RISEBA University of Bussiness, Arts and Technology) (Рига, 

Латвия); 

Субетто Александр Иванович, Центр Ноосферного развития Северо-Западного института 

управления РАНХ и ГС при Президенте РФ, РГПУ им. А.И. Герцена, профессор; 
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Попкова Елена Геннадьевна, ведущий научный сотрудник Московского государственного 

института международных отношений (университет МГИМО); 

Цикин Алексей Максимович, доцент Финансового университета при Правительстве РФ; 

Цхададзе Нелли Викторовна, профессор Финансового университета при Правительстве РФ; 

Четверикова Ольга Николаевна, директор Центра геополитики ИФПИ МосГУ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек, общество, государство, мир на переломе двух эпох. 

2. Как выйти из кризисной воронки глобальной трансформации: выбор России. 

3. Трансформации страны в проекции современной мирохозяйственной 

реструктуризации: уроки истории. 

4. Искусственная ирреальность: виртуальная реальность глобальной экспансии «цифры». 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РИСКИ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 

25 ноября 2021 г.  

10:00 – 18:00 

Ленинградский пр-т, д. 55, ауд. 213 

 

 

Аннотация: 

Глобальное развитие и влияние рисков климатических изменений на формирование нового 

технологического уклада мировой экономики. Мировая повестка по углеродному регулированию в 

контексте глобального развития в 21 веке. Оценка возникающих рисков, их влияние на углубление 

интеграции и на экономику государств-членов ЕАЭС. Позиция ЕЭК в отношении климатических 

рисков и трансграничного углеродного регулирования. Формирование общей позиции по отношению 

к глобальной климатической повестке. Новые модели глобального и национального социально-

экономического развития с учетом фактора климатических рисков. Современные модели 

экономического роста с учетом фактора климатических рисков. 

 

Модераторы: 

Чистилин Дмитрий Константинович, к.э.н., академик РАЕН, президент МНОО «МИРСК»; 

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;  

Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой    

макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при 

правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Глазьев Сергей Юрьевич, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, 

академик РАН;                                                                                                , 

Клепач Андрей Николаевич, к.э.н., заслуженный экономист РФ, главный экономист ГКР 

«Внешэкономбанк», научный руководитель Института ВЭВ;  

Широв Александр Александрович, директор ИНП РАН, член-корреспондент РАН; 

Нуреев Рустем Махмутович, профессор, научный руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ; 

Дементьев Вячеслав Валентинович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;  
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Толкачев Сергей Александрович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой    

макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при 

правительстве РФ; 

Жак Сапир, профессор Высшей школы социальных наук (Франция), академик РАН 

(Франция); 

Акио Матсумото, профессор Университета Чуо (Япония); 

Франц Вирл, профессор Венского университета (Австрия);                                                          

Акаев Аскар Акаевич, профессор, академик РАН (Кыргызстан); 

Вишневский Валентин Павлович, академик НАН (Украина).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория экономического роста, циклов и вековых трендов С. Кузнеца и Н. Кондратьева в 

разрезе современного понимания развития социально-экономических систем с учетом 

фактора рисков климатических изменений.  

2. Основные тенденции современного глобального развития: климатическая повестка, 

ЕАЭС и российская экономика в ХХI веке.  

3. Перспективы развития мировой экономики и евразийских международных 

интеграционных объединений 2020-2050 гг. в условиях формирующейся «зеленой» 

экономики и новых технологий в энергетике.  

4. «Зеленая» экономика и новая энергетическая политика в национальной стратегии 

развития и долгосрочной модели экономического роста.  

5. Формирующаяся фронтальная стратегия развития России и проблемы ее реализации в 

условиях новых климатических глобальных вызовов.  

6. Стратегия развития ЕАЭС 2030 и глобальная климатическая повестка.  

7. Формирование интеграционных процессов и политика трансграничного углеродного 

регулирования государств членов ЕАЭС.  

8. Актуальные проблемы и пути их решения. 
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ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«НЕНОРМАЛЬНОСТЬ» НА МЕСТАХ: КАК ВЫЖИВАЮТ РЕГИОНЫ? 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 14:00 

 

Аннотация: 

Конференция посвящена рассмотрению вопросов, связанных с исследованием 

экономического пространства России на макро- и мезоуровнях в условиях «новой ненормальности». 

Пандемия, спад экономики, региональные диспропорции, оптимистичные и/или пессимистичные 

прогнозы развития России и ее субъектов, а также новые инструменты пространственного развития. 

Отдельное внимание будет уделено мировым трендам влияния кризиса-2020 на социально-

экономическое развитие экономики регионов и территорий. 

 

Модераторы: 

Сафонов Александр Львович; 

Строев Павел Викторович. 

 

Спикеры:   

1.    Аверов Дмитрий Львович, заместитель главы администрации Липецкой области 

2.    Заротиадис Григорис, доцент, декан факультета экономических и политических наук, 

Университет Аристотеля Салоники 

3.    Зубаревич Наталья Васильевна, Независимый институт социальной политики, директор 

региональной программы 

4.    Майоров Сергей Васильевич, Машиностроительный кластер Республики Татарстан, 

председатель правления 

5.    Мацумото Тадаши, Организация экономического сотрудничества и развития, 

руководитель направления 

6.    Строев Павел Викторович, директор Института региональной экономики и 

межбюджетных отношений 

7.    Усенко Андрей Леонидович, Вятская торгово-промышленная палата, президент. 

8.    Фаттахов Марат Рафаэльевич, Центр стратегических разработок, директор 

9.    Франк Вячеслав Генрихович, мэр Барнаула 

10. Чугуевская Елена Станиславовна, Российский институт градостроительства и 

инвестиционного развития «Гипрогор», директор 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российские реалии коронакризиса: региональный взгляд. 

2. Новые инструменты регионального и городского развития. 

3. Прогнозы и перспективы регионального и муниципального развития в среднесрочной 

перспективе. 

4. Региональные особенности реализации национальных проектов. 

 

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ОНЛАЙН-СЕКЦИЯ 

«ВЕКТОРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00-18:00 
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Аннотация: 

 

Модераторы: 

Сафонов Александр Львович; 

Строев Павел Викторович. 

 

Спикеры:   

Джекшенкулов Аликбек Джекшенкулович, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Кыргызской Республики в Российской Федерации; 

Абдыжапарова Бубуйра Самыйбековна, советник посольства Кыргызской Республики в 

Российской Федерации; 

Заитов Закарт Сабирович, советник посольства Республики Узбекистан в Российской 

Федерации; 

Зиямухаммедов Алишер Садритдинович, советник посольства Республики Узбекистан в 

Российской Федерации; 

Спартак Андрей Николаевич, директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института; 

Агеев Александр Иванович, Генеральный директор Института экономических стратегий 

РАН и Международного научно-исследовательского института проблем управления; 

Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы РАН; 

Маслов Алексей Александрович, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН; 

Кортунов Андрей Вадимович, генеральный директор Российского совета по 

международным делам (РСМД), член РСМД и Президиума РСМД; 

Тренин Дмитрий Витальевич, директор Московского центра Карнеги. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЕАЭС+: национальные интересы во внешнеэкономической политике 

2. Новые подходы к многостороннему сотрудничеству в рамках ШОС 

3. Проблемы повышения международной конкурентоспособности национальных 

хозяйств в условиях пандемии 

4. Роль и значение соглашений о свободной торговле 

 

ЦЕНТР ДЕНЕЖНОЙ-КРЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ» 

24 ноября 2021 г. 

14:00-16:00 

Ленинградский проспект д.51, ауд. 0413  

 

Аннотация: 

Начавшаяся в 2020 г. пандемия потребовала использования многих новых и нетрадиционных 

механизмов поддержки экономики. Существенно возросли роль государства и финансовых 

регуляторов в сохранении стабильности. В результате принятых мер еще больше, чем ранее, 

наблюдается отрыв финансовых рынков от реальной экономики. Все чаще ставятся вопросы о 

необходимости сворачивания мер поддержки и о рисках, с которыми это может быть сопряжено.  

 

Модераторы: 

Ершов Михаил Владимирович, Финансовый университет при Правительстве РФ, директор 

Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков; 
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Моисеев Антон Кириллович, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

заместитель директора. 

 

Спикеры:   

1. Дубинин Сергей Константинович, Банк ВТБ, Председатель наблюдательного совета  

2. Моисеев Антон Кириллович, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

заместитель директора  

3. Копейкин Михаил Юрьевич, Банк ВТБ, вице-президент  

4. Ведев Алексей Леонидович, РАНХиГС, заведующий Лабораторией структурных 

исследований 

5. Гамза В.А., ТПП РФ, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике 

6. Маевский Владимир Иванович, академик РАН 

7. Петросян Ирина Борисовна, Российско-Армянский (Славянский) университет 

(Армения) 

8. Цховребов Мельс Павлович, Финансовый университет при правительстве РФ, эксперт 

Центра денежно-кредитной политики и финансовых рынков 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как можно превратить рецессию в экономический рост? 

2. Какие механизмы может использовать для стимулирования экономического роста в 

новых условиях после пандемии? 

3. Процентные ставки: нужно повышать или снижать? 

4. Дисбалансы, накопившиеся в системе мирового хозяйства. 

5. Время сберегать и время тратить. Какого цвета деньги пора сейчас печатать? 

 

 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ 

НЕНОРМАЛЬНОСТИ», НОВОГО КРИЗИСА» 

24 ноября 2021 г. 

10:00 – 14:00 

Кронштадтский бульвар, д. 37 б, Актовый зал 

Аннотация:  

Мировой экономический кризис, происходящий в условиях цифровой трансформации и 

продолжающейся пандемии, диктует новый порядок взаимодействия бизнеса и образования. 

О новом порядке этих отношений мы будем говорить с лидерами ИКТ- бизнеса и 

безопасности. 

 

Модераторы: 

Демкина Надежда Ибрагимовна, канд. экон. наук, директор Колледжа информатики и 

программирования; 

Башелханов Игорь Викторович, канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией НСП. 

 

Спикеры и участники дискуссии: 

Джонатан Спарроу, вице-президент компании Cisco по работе в России/СНГ  
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Валерий Конявский, заведующий кафедрой «Защита информации» МФТИ, д-р техн. наук, 

научный руководитель ЗАО “ОКБ САПР” 

Татьяна Каннер, руководитель учебного центра ЗАО “ОКБ САПР” 

Мария Сигаева, директор образовательных программ и проектов, компания Positive 

Technologies 

Федор Кирдяшев, директор по образованию, ГК «Astra Linux» 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пожинает ли сфера ИКТ плоды мирового кризиса? И в какой степени? 

2. Понимают ли цифровую трансформацию в России и как? 

3. Является ли пандемия значимым акселерационным процессом для цифровой 

трансформации?  

4. Новый порядок взаимодействия бизнеса и образования – существует ли он? 

 

 

 

25 НОЯБРЯ 2021 г. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАЦИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

25 ноября 2021 г. 

16:00 – 17:30 

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 320 

Аннотация 

В рамках круглого стола планируется обсудить перспективы сотрудничества между высшими 

учебными заведениями и профессиональными организациями в области международных финансов и 

учетно-аналитической деятельности, а также возможности формирования в процессе обучения в 

университете профессиональных компетенций, востребованных на международном рынке труда 

 

Модераторы: 

Сидорова Марина Ильинична, зам. декана по научной работе Факультета МЭО, д-р экон. 

наук, доцент. 

 

Спикеры: 

Алайн Мюльдер, директор Eвропейского офиса IMA 

Игорь Фесенко, представитель Московского офиса IMA 

Александр Ильинский, научный руководитель Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ, д-р техн. наук, профессор 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проблемы и перспективы сотрудничества академических институтов и международных 

профессиональных организаций в свете концепции устойчивого развития 

2. Мировые тенденции в профессиональном финансовом образовании 

3. Изменения в образовательной среде в связи с цифровизацией мирового экономического 

пространства 
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4. Новые возможности получения профессиональных компетенций, востребованных на 

международном рынке труда. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ  

В ФОРМАТЕ «ПЕЧА-КУЧА»  

«LES PROJETS URBANISTIQUES EN FRANCE» // «КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ САМЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

ВО ФРАНЦИИ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-15:30 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 001 

Аннотация 

Франция по сей день возглавляет список самых посещаемых стран в мире. Но многие туристы 

решают посетить эту страну отнюдь не из-за романтических побуждений, их манят необыкновенные 

постройки в современном стиле, которые появились во Франции за последние несколько лет. 

Участникам конкурса предлагается рассказать об уникальных и оригинальных сооружениях и 

градостроительных проектах Франции. 

 

Модераторы: 

Михеева Наталья Николаевна, преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Гусева Раиса Григорьевна, преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

1. Петраков Константин Александрович (МЭиМБ20-3); 

2. Рябова Мария Александровна (МБЭК20-2); 

3. Яковлева Дарья Сергеевна (МФ20-3); 

4. Костин Алексей Владимирович (МФ20-2); 

5. Хахалева Александра Владимировна (МФ20-1); 

6. Осминина Анастасия Александровна (МБЭК19-3); 

7. Падалко Владимир Владимирович МЭиМБ20-10 

8. Сафарова Бакия Аразовна МЭиМБ20-10; 

9. Давыдова Валерия Сергеевна (М19-1); 

10.Присэкарь Ирина Радионовна (МФ19-3). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Уникальные и оригинальные сооружения Франции; 

2. Уникальные экологические проекты в градостроительстве; 

3. Необычные проекты реконструкции Нотр-Дама от архитекторов со всего мира. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ В ФОРМАТЕ «ПЕЧА-КУЧА»  

«ЭФФЕКТИВНАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЭПОХУ ПОСТПАНДЕМИИ: 

ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ» 

25 ноября 2021 г. 
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15:30 - 17:30 

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 002 

Аннотация 

Эпоха постпандемии породила проблему поддержания эффективности межкультурного 

общения. Виртуальные форматы практически уничтожили невербальную коммуникацию, которая 

составляла не менее 80% общения. Цифровое мышление зачастую начинает вытеснять аналоговое. 

Человечество нуждается в поиске новых способов существования, общения и взаимодействия. 

 

Модераторы: 

Конурбаев Марклен Эрикович, д-р филол. наук, доцент, научный руководитель 

Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ; 

Климова Ирина Иосифовна, канд. филол. наук, доцент, руководитель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Андреева Екатерина Юрьевна, преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Гиловая Елена Анатольевна, канд. пед. наук, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ; 

Кузнецова Кристина Дмитриевна, студентка Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ,  

учебная группа МЭО20-6; 

Михалат Елена Сергеевна, старший преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Творогова Милена Георгиевна, студентка Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ,  

учебная группа МЭО20-10; 

Чернышкова Наталия Владимировна, канд. филол. наук, доцент, доцент Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических 

отношений Финансового университета при Правительстве РФ; 

Якушова Ксения Александровна, студентка Факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа ГМУ20-3. 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Философия и культура новой коммуникации в XXI в; 

2. Роль и место невербальной коммуникации в традиционном человеческом общении; 

3. Старые и новые культуры: их роль и статус в межличностном общении; 

4. Важные тексты, на которые опирается человечество: древние памятники, новые своды 

законов, культовые произведения; 

5. Основные каналы коммуникаций: остался только интернет? 

6. Форматы общения: литература, театр, кино, подкасты, диалоги, переписка, VR. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
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«MODERNE PROBLEME DER WIRTSCHAFT, WISSENSCHAFT UND KULTUR UND WIE 

SIE GELÖST WERDEN KÖNNEN» // «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, 

НАУКИ, ОБЩЕСТВА, КУЛЬТУРЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

25 ноября 2021 г. 

18:00-20:00 

онлайн: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTZjMWMyMGMtNGFkNy00ODY1LTk0MTYtOTYwNzhjMTA3NTVm%40

thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d 

 

Аннотация 

Современная экономика претерпевает многие изменения в связи с пандемией, санкциями и 

диджитализацией. В ходе работы секции планируется групповая работа над проектами и их 

обсуждение. Темы проектных работ определяют студенты. 

 

Модераторы: 

Махмутова Галина Николаевна, ст. преподаватель Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета Международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ,  

Чичерина Людмила Константиновна, ст. преподаватель Департамента иностранных языков 

и межкультурной коммуникации Факультета Международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

1. Кононова Дарья Константиновна, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-9,  

2. Кучерова Екатерина Валерьевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-12,  

3. Коровин Сергей Викторович, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-12,  

4. Ташниченко Виктория Олеговна, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-6,  

5. Коссовская Ксения Сергеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-12,  

6. Скрынник Сергей Викторович, Финансовый университет при Правительстве РФ, М20-10,  

7. Лобанов Юрий Михайлович, Финансовый университет при Правительстве РФ, МЭ20-4,  

8. Фролова Мария Алексеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, МФФ19-2,  

9. Тарасова Мария Андреевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, МФФ19-1,  

10. Мехова Анастасия Алексеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, М19-12   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Нетрадиционные инструменты кредитно-денежной политики. 

2. Технологические инновации. 

3. Политика реформ. 

4. Инфляция. 

5. Развитие русско-немецкого сотрудничества. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  

«ИНФРАСТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В XXI ВЕКЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ» 

25 ноября 2021 г. 

15:40 - 18:50 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjMWMyMGMtNGFkNy00ODY1LTk0MTYtOTYwNzhjMTA3NTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjMWMyMGMtNGFkNy00ODY1LTk0MTYtOTYwNzhjMTA3NTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjMWMyMGMtNGFkNy00ODY1LTk0MTYtOTYwNzhjMTA3NTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjMWMyMGMtNGFkNy00ODY1LTk0MTYtOTYwNzhjMTA3NTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%224004e0cc-0772-4494-8b3f-ad1250692847%22%7d
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Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0326 

Аннотация 

Развитие индустриализации, инноваций и инфраструктуры является одной из Целей 

устойчивого развития ООН до 2030 г. Экономический рост, социальное развитие и меры по защите 

климата в значительной мере зависят от инвестиций в инфраструктуру, устойчивого развития 

промышленности и технического прогресса. В рамках дискуссионного клуба планируется обсудить 

эти важные вопросы в контексте российских реалий. 

 

Модераторы: 

Абанина Ирина Николаевна, канд. экон. наук, доцент, руководитель департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета при Правительстве РФ;  

Оглоблина Елизавета Валентиновна, канд. экон. наук, заместитель руководителя по 

научной работе департамента мировой экономики и международного бизнеса Факультета 

международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

1. Ганькин Никита Алексеевич – АО «Тетра Пак» 

2. Георгиев Михаил Миленов – ГК «Ренессанс Страхование» 

3. Кошкуль Дарья Владимировна – канд. экон. наук, ОАО «РЖД» 

4. Чичерин Георгий Валерьевич – канд. экон. наук, ГК «Российские автомобильные дороги» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Институты развития и их роль в реализации инфраструктурных проектов; 

2. Особенности реализации крупных инфраструктурных проектов: международный опыт; 

3. Инфраструктурные проекты в России. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ 

 

VR КЛУБ 

«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДИН ИЗ РЕЦЕПТОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

МИРОВЫХ ФИНАНСОВ» 

25 ноября 2021 г. 

14:30-16:30  

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 428 

 

Аннотация 

Цель проведения мероприятия:  

выявить талантливую, ярко мыслящую и проявляющую творческие способности молодежь; тем 

самым расширить круг компетенций, повысить интерес к избранной профессиональной и научной 

деятельности, в том числе в сфере мировых финансов;  

привить навыки использования новых цифровых технологий, каковыми являются технологии 

Blockchain и VR технологии;  

показать их практическое использование в международных финансовых, банковских и 

образовательных организациях; 

дать возможность желающим студентам и преподавателям принять участие в построении 

виртуальных финансовых и ценовых моделей в VR аудитории совместно с организаторами и 

модераторами данной секции. 
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Модераторы: 

Барабанов Валерий Юрьевич, канд. экон. наук, доцент Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Глебова Анна Геннадьевна д-р экон. наук, профессор Департамента мировой экономики и 

мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Барабанов Валерий Юрьевич, канд. экон. наук, доцент Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Звонова Е.А., д-р экон. наук, профессор, руководитель Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Лукашенко И. В., канд. экон. наук, заведующий международной финансовой лабораторией 

Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;  

Иванов Г.А. главный специалист центра внедрения технологий виртуальной и дополненной 

реальности в образование и науку «КИБЕРХАБ»   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные направления дедолларизации в мировой экономике. 

2. Развитие цифровых валют и технологий Blockchain в системе мировых финансов. 

3. Основные направления развития цифровизации мирового ценообразования. 

4. Денежный фактор ценообразования и его использование в системе мировых финансов. 

5. Построение VR моделей и их использование в современной финансово-банковской практике. 

6. VR аудитория, VR университет – новые формы современного образования на мировом рынке. 

 

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС-КУРС: 

МАКСИМУМ» 

25 ноября 2021   

9:30 - 17:10  

Ленинградский проспект, 49, ауд. 422 

 

Аннотация 

Основными целями деловой игры являются: выявление талантливой, ярко мыслящей и 

проявляющей творческие способности молодежи, расширение круга компетенций, повышение 

интереса к избранной профессиональной и научной деятельности, в том числе в сфере управления 

финансами предприятия; ключевых навыков, необходимых для понимания хозяйственной 

деятельности фирмы, действующей в конкурентной среде при изменяющейся рыночной ситуации; 

выявление талантливой молодежи; укрепление межвузовских связей, обмен преподавательским 

опытом в области инновационных форм обучения на основе использования средств имитационного 

моделирования.  

Олимпиада проводится для студентов, обучающихся по следующим профилям: экономика, 

финансы и кредит, государственное и муниципальное управление, менеджмент, информационные 

технологии, юриспруденция, социология, политология. 

 

Модераторы: 
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Барабанов Валерий Юрьевич, канд. экон. наук, доцент Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Организационный комитет: 

Алексеев М. Ю., декан Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Федотова М. А., д-р экон. наук, профессор, заместитель научного руководителя Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Брюховецкая С.В., проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Звонова Е.А., д-р экон. наук, профессор, руководитель Департамента мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Керимова Ч. В., начальник Управления по профессиональной ориентации и работе с 

одаренными обучающимися Финансового университета при Правительстве РФ; 

Лукашенко И. В., канд. экон. наук, доцент, заведующий международной финансовой 

лабораторией Департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ;  

Глебова А. Г., д-р экон. наук, профессор Департамента мировых финансов Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Тимохов А.В., канд. физ.-мат. наук, доцент, МГУ им. М. В. Ломоносова (по согласованию). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели участника олимпиады «БИЗНЕС-КУРС: Максимум», где игрок выступает в роли 

Генерального директора (в коллективном варианте – исполнительного органа) открытого 

акционерного общества, называемого далее Предприятием: 

2.  Задача пользователя – эффективно управлять Предприятием в течение всего игрового курса. 

Это означает, что надо достигнуть как можно большего значения игрового рейтинга к концу игрового 

курса, а до этого не стать банкротом, при этом решая текущие и стратегические задачи 

производственного, инвестиционного и финансового характера. В качестве главных показателей 

эффективности игрока выбраны: 

 годовая чистая прибыль – чистая прибыль, полученная Предприятием за последние 

условных «12 месяцев» игры; 

 годовая рентабельность собственного капитала – процентное отношение годовой чистой 

прибыли к среднегодовому собственному капиталу; 

 рыночная цена акции. 

При этом под собственным капиталом понимается сумма денежных поступлений от выпуска 

собственных акций и нераспределенной прибыли Предприятия. На основе главных показателей 

эффективности по определенным правилам, которые детально описываются в регламенте, строится 

интегральная оценка эффективности, называемая игровым рейтингом. Максимизация этого 

числового показателя и считается главной целью состязания. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ НАЛОГОВ, АУДИТА И БИЗНЕС-АНАЛИЗА 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АУДИТА И КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

«УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

25.11.2021 

17.00 – 19.00 
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ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 

Аннотация 

Оценка рисков, организация коммуникаций реального сектора экономики, модификация 

взаимодействия бизнеса и аудита, влияние цифровизации на качество финансовой и нефинансовой 

отчётности – вот перечень вопросов, которые будут обсуждаться в рамках конференции 

 

Модераторы: 

Мельник Маргарита Викторовна, д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Рожнова Ольга Владимировна, д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

 

Спикеры: 

Гришкина Светлана Николаевна, д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Березюк Валентина Ивановна, д-р экон. наук, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и 

аудит», Карагандинский университет Казпотребсоюза; 

Знаенко Дмитрий Алексеевич, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Манучарян Сурен Камоевич, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Потапов Юрий Александрович, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Сур Анна Александровна, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Фан Тхи Тхань Куен, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Честнова Ксения Сергеевна, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Широян Артем Гарникович, аспирант Департамента аудита и корпоративной отчетности 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ. 

Студенты и аспиранты вузов различных стран, включая Финансовый университет  

Вопросы для обсуждения 

1. Применение цифровых технологий в учетно-контрольной практике: современные 

возможности и риски 

2. Финансовая и нефинансовая отчетность: мировые тенденции  

3. Обеспечение информационной прозрачности с учетом интересов заинтересованных 

сторон 

4. Риски аудиторов в условиях «новой ненормальности» 

5. Налоговый мониторинг и его перспективы для экономических субъектов  

6. Перспективы внедрения цифровых технологий в систему внутреннего контроля   

 

ДЕПАРТАМЕНТ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ЭПОХУ «НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ 

25 ноября  

16:00 – 19:00 

ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 559 

 

Аннотация 

Современная парадигма развития учетно-аналитических и статистических инструментов в 

эпоху цифровизации требует применения новых методов и методик финансового и бизнес-анализа, 

статистики, основанных на современных достижениях экономической науки.  Повсеместное 

применение цифровых технологий, совершенствование программного обеспечения, разработка 

новых статистических и аналитических методик и их влияние на развитие цифровой экономики будут 

рассмотрены молодыми исследователями в рамках дискуссионного клуба. 

 

Модераторы: 

Ефимова Ольга Владимировна, д-р экон. наук, профессор Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ 

Лялькова Евгения Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент Департамента бизнес-аналитики 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Королева Дарья Александровна, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Свечникова Светлана Сергеевна, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Далаков Ахмед Мухарбекович, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Пашигорев максим Олегович, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Саадуев Шамиль Абдулгамидович, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Темукуева Жанета Хусейновна, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Осадчий Никита Кириллович, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, 

аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ; 

Савостьянов Денис Александрович, аспирант Департамента бизнес-аналитики Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие методики финансового и бизнес-анализа в условиях новых вызовов общества. 

2. Расширение возможностей анализа отчетности, составленной в формате XBRL. 

3. Совершенствование аналитических инструментов в целях повышения устойчивого 

развития бизнес-единиц. 

4. Автоматизация учетно-аналитических процессов в условиях «новой ненормальности». 

5. Современные вызовы и тренды профессии аналитика. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
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«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: НОВЫЕ РЕАЛИИ, ВЫЗОВЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»  

25 ноября 2021 г. 

14:20-17:00 

Верхняя Масловка, д.15, ауд. 557 

 

Аннотация 

Актуальная для России и для многих других стран мира проблема ускорения экономического 

роста, стимулирования становления Индустрии 4.0 при сохранении социальной стабильности и 

повышении благосостояния населения не может быть решена без сбалансированной налоговой 

политики и эффективного налогового регулирования. Поиск новых решений происходит в условиях 

все большей цифровизации экономической и общественной жизни. Новые реалии не только 

открывают новые перспективы и возможности, но и таят угрозы новых ловушек, в том числе в сфере 

налоговых отношений. 

Модератор: 

Гурнак А.В., канд. экон. наук, доцент Департамента  

Милехина Е.С., председатель НСО Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ.  

 

Спикеры: 

Астанакулов Олим Таштемирович, заведующий кафедрой исламской экономики и финансов 

Международной исламской академии Узбекистана; 

Назарова Наталья Александровна, доцент Департамента налогов и налогового 

администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Наумчик Сергей Олегович, заведующий кафедрой налогов и налогообложения Белорусского 

государственного экономического университета; 

Тихонова Анна Витальевна, доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Налоговые вызовы в современном мире в контексте стимулирования экономического 

роста и достижения социальной справедливости  

2. «Ловушки» и перспективы налогового регулирования новой индустриальной революции в 

России.  

3. Развитие налогового администрирования в условиях цифровой экономики 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

25 ноября 2021 г. 

14:20-17:00 

Верхняя Масловка, д.15, ауд. 566 

 

Аннотация 

Международное налогообложение во всем мире переживает массивные и качественно 

серьезные изменения, нуждающиеся в системном осмыслении  

 

Модератор: 
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Рябова Е.В., канд. юрид. наук, доцент Департамента Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Зайцева В.В., магистрант программы Международные налоговые отношения Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Спикеры: 

Студенты вузов различных стран, включая Финансовый университет 

Вопросы для обсуждения 

1. План БЭПС 

2. Судебная практика по международному налогообложению 

3. Трансфертное ценообразование 

4. Антиуклонительные налоговые меры. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

25 ноября 2021 г. 

14:30-17:00 

Верхняя Масловка, д.15, ауд. 203 

 

Аннотация 

Международное налогообложение во всем мире переживает массивные и качественно 

серьезные изменения, нуждающиеся в системном осмыслении  

 

Модератор: 

Мачехин В.А., канд. юрид. наук, доцент Департамента Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Вишневская А.В., магистрант программы Международные налоговые отношения 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Спикеры: 

Студенты вузов различных стран, включая Финансовый университет 

Вопросы для обсуждения 

1. План БЭПС 

2. Судебная практика по международному налогообложению 

3. Трансфертное ценообразование 

4. Антиуклонительные налоговые меры. 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕХАНИЗМОВ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ПОСТКОВИДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

25 ноября 

15:40-17:40 

 ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 457 
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Аннотация 

Научная повестка круглого стола направлена на поиск оптимальных механизмов, технологий и 

направлений совершенствования операционной и проектной деятельности современных 

организаций. Становится наиболее актуальной проблематика неоиндустриализации ряда отраслей 

национальных экономик в развитых странах, поиск баланса между секторами услуг и 

промышленности, изменения конфигурации глобальных цепей создания стоимости, которые 

сформировали новые вызовы для конкурентного поведения множества корпораций и их 

функциональной деятельности. Возникает необходимость поиска новых методов в сфере 

процессного, производственного и проектного управления, а также повышения операционной 

эффективности и цифровизации систем управления в постпандемийный период. 

 

Модератор: 

Трифонов Павел Владимирович, канд. экон. наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 Жуковский Андрей Дмитриевич, ассистент Департамента менеджмента и инноваций 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Власова Иванна 

Кабанов Даниил 

Козлова Анастасия 

Кондрашина Дарья 

Кутнюк Илья Владимирович 

Мещанкина Влада 

Савенкова Екатерина 

Скобина Валерия Алексеевна 

Суслова Анна Валерьевна 

Якубовский Максим Александрович 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Развитие инновационного предпринимательства в условиях COVID-19 

2. Трансформация механизмов операционного и проектного менеджмента 

3. Бизнес-процессы в условиях цифровой трансформации 

4. Новые тренды в управлении бизнесом в различных отраслях экономики 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ФИНАНСОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ» 

25.11.2021 

14:00-16:00 

Ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 559 
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Аннотация 

Современная среда характеризуется стремительным превращением новых знаний в массовые 

технологии, кардинальной трансформацией возможностей распространения и получения рыночной, 

финансовой информации, что имеет не только положительные, но и отрицательные последствия, 

проявляющиеся в регулярных социально-экономических и политических кризисах. Все это приводит 

к необходимости разработки новых подходов к построению систем корпоративных управления, 

включая концепцию финансового и инвестиционного менеджмента.  

Цель круглого стола – обсуждение и систематизация актуальных трендов системы финансового 

управления и организации инвестиционной деятельности компаний, адекватной современным 

условиям деятельности.  

Предлагаем обсудить вопросы, связанные с развитием концептуальных подходов к организации 

финансового и инвестиционного менеджмента, управленческих аспектов принятия стратегических 

решений, финансового планирования и прогнозирования в условиях новых вызовов.   

 

Модератор: 

Погодина Татьяна Витальевна, профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, профессор 

Фролова Виктория Борисовна, профессор Департамента финансового и инвестиционного 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, канд. экон. наук, доцент 

 

Спикеры: 

Бочарова Юлия Николаевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, гр. 

ЭЭиУНХ1-2а 

Клюева Марианна Валерьевна, Финансовый университет при правительстве РФ, гр. МЕН18-

3 

Вихрова Полина Константиновна, Финансовый университет при Правительстве РФ, гр. 

МЕН18-3 

Трашкин Иван Сергеевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 1 

курса, «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Логинов Данил Романович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 1 

курса, «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Назарьянц Артур Андроникович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 

1 курса, «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Миргасимов Дамир Рустамович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 

1 курса, «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Пивоваров Вадим Олегович, Финансовый университет при Правительстве РФ, гр. МЕН18-7 

Копейкина Елизавета Романовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

аспирантка 1 курса, «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Кадыркулов Урмат, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 1 курса, 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

Мингазов Ренат Илдарович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 1 

курса, «Экономика и управление народным хозяйством» 

Крайнова Юлия Михайловна, СПБ, Университет МВД РФ, курсант взвода УБЭП 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Концептуальные подходы к развитию теории и практики финансового менеджмента на 

предприятии.  
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2. Система управления инвестиционной деятельностью предприятия в условиях новых 

вызовов.  

3. Финансовые рычаги управления компанией.  

4. Управленческие аспекты стратегических финансовых и инвестиционных решений.  

5. Финансовое планирование и прогнозирование в компании: ограничения и возможности. 

 

ДЕПАРТАМЕНТА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В СПОРТЕ 
 Круглый стол для студентов 

«Устойчивое развитие спортивной индустрии» 

25 ноября, 16:00-18:00 

Ул. Верхняя Масловка 15, ауд. 451 

Аннотация 

В последние годы субъекты спортивной индустрии инициируют большое число проектов, 

направленных на защиту экологии, а также решают целый комплекс социальных вопросов. В рамках 

круглого стола будет рассмотрена соответствующая отечественная и зарубежная практика, 

предложены направления возможных научных и прикладных исследований, определены 

перспективы и сдерживающие факторы. 

 

Модератор: 

Солнцев Илья Васильевич (Финансовый университет при Правительстве РФ) 

Четвериков Виктор Николаевич (Национальной рейтинговое агентство) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Экологические проекты, реализуемые спортивными организациями (производители 

спортивной экипировки, спортивные клубы, стадионы) 

2. Корпоративная социальная ответственность спортивных организаций 

 

 

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ГОРОДАМИ ДЛЯ ПОСТКРИЗИСНОГО ОЖИВЛЕНИЯ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-17:00 

Улица Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 344 

 

Аннотация 

Для России малые города – специфическая проблема, которая в условиях кризиса, с одной 

стороны, обостряется перетоком молодежи и трудоспособного населения в более крупные города, но 

с другой – при отсутствии свободных рабочих мест в крупных городах может стать платформой для 

возрождения национальной экономики в формате новой индустриализации на базе широкого 

внедрения ИКТ и цифровизации. Потенциал малых городов во многом не раскрыт в результате 

ограниченных возможностей инвестиционной политики, ориентирующейся только на капитальные 

вложения. Между тем, значительные резервы лежат в инвестиционных решениях при 

инвестиционном использовании муниципальной недвижимости, образовании межмуниципальных 

партнерств и муниципально-частного партнерства. 

 

Модератор: 
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Красюкова Наталья Львовна, зам. зав. каф. ГМУ Факультета «Высшая школа управления» 

Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ 

Попадюк Никита Кириллович, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры ГМУ Факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Марков Евгений Мануилович, Председатель Союза малых городов России. 

Бухвальд Евгений Моисеевич, д-р экон. наук, профессор, Руководитель Центра федеративных 

отношений и регионального развития ИЭ РАН, зам. главного редактора журнала «ЭТАП: 

Экономическая теория. Анализ. Практика». 

Липина Светлана Артуровна. Заместитель Председателя Совета по изучению 

производительных сил Всероссийской Академии Внешней торговли Минэкономразвития 

Российской Федерации, д-р экон. наук. 

Макар Светлана Владимировна, Институт региональной экономики и межбюджетных 

отношений ФГОБУВО, Финансовый университет при Правительстве РФ, д-р экон. наук 

Рождественская Ирина Андреевна, д-р экон. наук, профессор кафедры ГМУ Факультета 

«Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ 

Зуденкова Светлана Александровна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры ГМУ 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ 

Даваа Намжил, профессор-консультант, Факультет финансов, Школа экономических 

исследований, Национальный  университет Монголии (Монголия) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Формы приспособления малых городов к кризисным процессам, в том числе вызванным 

влиянием пандемии COVID-19 на малый бизнес 

2. Актуальные стратегии повышения инвестиционной привлекательности малых городов в 

условиях посткризисного оживления 

3. Направления инвестиционной политики по актуализации муниципального капитала 

4. Как изменился посткризисный мир малых городов? 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БЛИЦ-ДОКЛАДОВ 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛОВУШКИ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»? НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г 

16:00 – 18:00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTgyNTY0OWEtZjUxZS00NzZkLWE4OTctODlkM2Q3YjRiYzI2%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d 

Аннотация 

Участники – молодые исследователи, аспиранты, магистранты, бакалавры заранее готовят 

блиц-доклады и выступления продолжительностью 5 минут каждое и представляют на 

дискуссионную площадку. 

Выступления нацелены на обоснование методов сопротивления системы государственного и 

муниципального управления нарастающим угрозам спада социально-экономического развития.    

 

Модератор: 

Профессор кафедры ГМУ Финансового университета при Правительстве РФ Красюкова 

Наталья Львовна, 
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Профессор кафедры ГМУ Финансового университета при Правительстве РФ Шедько Юрий 

Николаевич 

 

Спикеры: 

Намжил Даваа, профессор Факультета финансов, Школа экономических исследований, 

Национальный университет Монголии    

  Знаменский Дмитрий Юрьевич, канд. полит. наук, доцент кафедры государственного 

управления и политических технологий Государственного университета управления  

  Власенко Михаил Николаевич, доцент кафедры "Безопасности и информационных 

технологий», Инженерно-экономического института, Национального исследовательского 

университета МЭИ., эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации 

МКТА (INT12671), профессор РАЕ, канд. экон. наук. 

 

Унижаев Николай Владимирович, 

профессор кафедры безопасности и информационных технологий Инженерно-экономического 

института, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ", канд. техн. наук, доцент, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

Плисецкий Евгений Леонидович, канд. геогр. наук, д-р пед. наук, профессор, профессор 

Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственное управление в сфере экономики и финансов в условиях «новой 

нормальности» 

2. Развитие реального сектора в условиях «новой нормальности»  

3. Проблемы развития экономика социальной сферы в условиях «новой нормальности» 

4. Проблемы регионального и городского развития в условиях «новой нормальности» 

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БЛИЦ-ДОКЛАДОВ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»    

25 НОЯБРЯ 2021 г. 

16:00 – 18:00 

Ссылка на мероприятие: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d 

 

Аннотация 

Участники – молодые исследователи, аспиранты, магистранты, бакалавры заранее готовят 

блиц-доклады и выступления продолжительностью 5 минут каждое и представляют на 

дискуссионную площадку. 

Выступления нацелены на исследование лучшего опыта развитых стран по рассматриваемой 

проблеме и обоснование возможности их применения в отечественной   системе государственного и 

муниципального управления в условиях «новой нормальности».    

 

Модератор: 

Доцент кафедры ГМУ Финансового университета при Правительстве РФ Зубенко Андрей 

Вячеславович 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMxN2YyMmMtMDdmMy00Yjc0LWFkMGMtMDUxNTc3NmJkZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%22d246e747-9c0c-4f90-a441-4ce57d2a40c4%22%7d
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Профессор кафедры ГМУ Финансового университета при Правительстве РФ Беляев Александр 

Матвеевич 

 

Спикеры: 

Ибрагимов Муслим Азад оглы, д-р экон. наук, гостевой профессор Зигенского университета 

(Германия) 

Лапидус Лариса Владимировна, д-р экон. наук, профессор, директор Центра социально-

экономических инноваций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, член 

Экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по региональной 

политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 

 Зубенко Вячеслав Васильевич, д-р экон. наук, профессор Департамента мировой экономики 

и международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Опыт ведущих зарубежных стран в области экономической политики в условиях «новой 

нормальности».    

2. Опыт ведущих зарубежных стран в области развития отраслей социальной сферы в условиях 

«новой нормальности»   

3. Опыт ведущих зарубежных стран в области преодоления кризисных ситуаций  

4. Возможности применения лучшего зарубежного опыта по рассматриваемой проблематике в 

нынешней экономической ситуации в РФ 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ВЫЗОВ ПАНДЕМИИ. ОТВЕТ ЭКОНОМИКИ КИТАЯ» 

25 ноября 2021 г. 

15:40-18:50 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 509 

 

Аннотация 

Отмечая грандиозные успехи Китая, необходимо акцентировать внимание и на серьезнейших 

проблемах, которые встают перед народным хозяйством страны: экологической, демографической, 

проблеме энергоресурсов, а также социально-экономического неравенства. Серьезным испытанием 

для экономики и финансовой системы КНР стала глобальная пандемия коронавирусной инфекции. 

Однако Китай активно развивает высокотехнологичные наукоемкие отрасти. Пандемия новой 

коронавирусной инфекции заставила страну двигаться к цифровой экономике быстрее, чем было 

запланировано. 

В рамках круглого стола будут проанализированы экономические проблемы современного 

Китая и обозначены пути их решения. 

 

Модератор: 

Просеков Сергей Анатольевич, заместитель декана по воспитательной работе Факультета 

гуманитарных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, 

доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ, 

канд. филос. наук, доцент; 

Серегина Татьяна Николаевна, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового 

университета при Правительстве РФ, канд. филос. наук, доцент. 

 

Спикеры: 
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Сергеева Александра Евгеньевна, доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС; 

Ачох Закир Заурович, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-1; 

Головлев Руслан Владимирович, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2; 

Василик Игорь, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2; 

Титяева Валерия Игоревна, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2; 

Чачуа Тамара Гурамиевна, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Китайская система организации карантина. 

2. Влияние коронавируса на китайскую экономику. 

3. Меры поддержки экономики руководством Китая. 

4. Взаимодействие России и Китая в борьбе с коронавирусом. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УСИЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ КНР В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА» 

25 ноября 2021 г. 

17:20-19:00 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 506 

Аннотация 

Отмечая грандиозные успехи Китая, необходимо акцентировать внимание и на серьезнейших 

проблемах, которые встают перед народным хозяйством страны: экологической, демографической, 

проблеме энергоресурсов, а также социально-экономического неравенства. Серьезным испытанием 

для экономики, торговли и финансовой системы КНР стала глобальная пандемия коронавирусной 

инфекции. Однако Китай активно развивает высокотехнологичные наукоемкие отрасти, а пандемия 

новой коронавирусной инфекции заставила страну двигаться к цифровой экономике быстрее, чем 

было запланировано. 

В рамках круглого стола будут проанализированы глобальные проблемы современного Китая, 

обозначены пути взаимодействия России и Китая в решении глобальных проблем и реализации 

экологических проектов. 

Модератор: 

Просеков Сергей Анатольевич, заместитель декана по воспитательной работе Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, 

доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ, канд. 

филос. наук, доцент; 

Серегина Татьяна Николаевна, доцент Департамента гуманитарных наук Финансового 

университета при Правительстве РФ, канд. филос. наук, доцент  

 

Спикеры: 

Сергеева Александра Евгеньевна, доцент, зам. зав. каф. государственного регулирования 

экономики ИГСУ РАНХиГС; 

Ачох Закир Заурович, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-1; 
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Ковригин Дмитрий Эльдарович, магистрант Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, группа ПЭОГ20-1м; 

Титяева Валерия Игоревна, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2; 

Чачуа Тамара Гурамиевна, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа П18-2. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Глобальные проблемы как препятствие социально-экономическому развитию регионов. 

2. Последствия глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

3. Проблема переработки отходов производства и потребления. 

4. Перспективы развития биотехнологий. 

5. Экологический мониторинг и цифровизация экономики. 

6. Сотрудничество России и Китая в решении глобальных проблем. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И МЕДИАБИЗНЕСА 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МЕДИАГРАМОТНОСТЬ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЛОВУШКИ 

«НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

09:00-14:00 

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

Аннотация 

Состояние «новой ненормальности» можно описать с помощью коммуникативных теорий 

«управляемого хаоса», «стратегической нестабильности», постмодернистских концептов «ризомы» 

и «хаосмоса». Для устойчивого существования в этих условиях требуется высокий уровень 

коммуникативной компетентности и медиаграмотности. Обсуждению вопросов, связанных с 

проблемами их обретения, посвящается круглый стол. 

 

Модератор: 

Кафтан Виталий Викторович, заместитель руководителя Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ, 

д-р филос. наук, профессор. 

Гавров Сергей Назипович, профессор Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса 

Финансового университета при Правительстве РФ, д-р филос. наук, профессор.  

Спикеры:  

Литова Арина Северовна (РСО19-7), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Вевюрко Валерия Александровна (РСО19-6), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Мазин Артем Сергеевич (РСО19-2), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Маскаева Анастасия (РСО19-1), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Лукушин Владимир Андреевич (П18-3), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Багдасарова Рузана Ашотовна (П18-3), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Маслов Вячеслав Андреевич (РСО19-4), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Хохлова Алина Андреевна (РСО19-5), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Измайлина Эмилия Бах (РСО18-4), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Осинцев Даниил Андреевич (РСО19-6), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Артемова Александра Даниловна (РСО19-9), Финансовый университет при Правительстве РФ 
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Нестерова Дарья Валерьевна (РСО19-6), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Бодрова Полина Александровна (РСО19-7), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Мекинян Гаяна Аветиковна (РСО-5), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Лебедева Дарья Романовна (РСО19-1), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Буряченко Алина Андреевна (РСО19-1), Финансовый университет при Правительстве РФ 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание коммуникативного поворота в развитии современной политики и бизнеса. 

2. Основные черты коммуникативной компетентности. 

3. Коммуникативная компетентность и медиаграмотность: общее и особенное. 

4. Медиаграмотность в информационном обществе. 

5. Коммуникативная компетентность специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. 

6. Основные направления формирования коммуникативной компетентности в России. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТОЛОГИИ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНСТРУИРУЯ НОВУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАСТОЯЩЕГО И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО»  

25 ноября 2021 г. 

15:30-17:30 

Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 512 

Аннотация 

В рамках VII Международного Форума Финансового университета при Правительстве РФ 

«Ловушка «новой ненормальности» департамент политологии Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 26 ноября 2020 года с 15:30 по 17:30 организует круглый стол по теме 

«Конструируя новую политическую реальность: неопределенность настоящего и контуры 

будущего». В центре внимания стоят дискуссионные вопросы относительно формирования образа 

будущего, перспектив и сценариев развития постоянно меняющегося мира. 

 

Модераторы: 

Парма Роман Васильевич, канд. полит. наук, заместитель руководителя Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Помигуев Илья Александрович, канд. полит. наук, доцент Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

  

Спикеры: 

Абрадова Екатерина Сергеевна, аспирант Департамента политологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

Печенкин Николай Михайлович, аспирант Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

Рязанова Лилия Вячеславовна, аспирант Департамента политологии Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

Копылова Полина Сергеевна, аспирант ФНИСЦ РАН 

Бурлаков Павел, студент Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Чернина Юлия Марковна, студентка Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ 
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Лукушин Владимир Андреевич, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

Давыдова Мария Александровна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Глобальные тенденции 2030 - 2050 

2. Современные электоральные процессы 

3. Политические грани цифрового общества 

4. Трансформация политических институтов 

5. Расширение границ региональной нестабильности 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» 

25 ноября 2021 г. 

15:00-18:00 

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 0221 

Аннотация 

Вызовы, которые бросают современные реалии высшему образованию (самоизоляция, 

цифровизация, дистанционный формат обучения), требуют адекватного ответа. Какое влияние 

оказывает сегодняшняя ситуация на студентов, преподавателей, качество обучения и в целом на 

высшее образование в стране? 

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на нашем круглом столе. 

 

Модераторы: 

Хутова Милана Аслановна, Финансовый университет при Правительстве РФ; 

Камнева Елена Владимировна, заместитель руководителя, доцент Департамента 

психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ.  

 

Спикеры: 

Абросимова Ольга Михайловна, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Базарова Сафина Сухробовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Таджикистан 

Варлахина Валерия Игоревна, Финансовый университет при Правительстве РФ, Республика 

Беларусь 

Габелия София Лашевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, Абхазия 

Дау Тхи Хуен Чанг, Финансовый университет при Правительстве РФ, Вьетнам 

Ле Мин Ньят, Финансовый университет при Правительстве РФ, Вьетнам 

Маликова Екатерина Алексеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Тошболтаева Мадина Гулмуродовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Таджикистан 

 

Вопросы для обсуждения 

1.       Психологическая готовность студентов и преподавателей к дистанционному формату 

обучения 

2. Оценка эффективности обучения студентов очной формы различных направлений в 

дистанционном формате: мотивация, усвоение материала, коммуникации 
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3. Недостатки дистанционного обучения 

4. Дистанционное обучение персонала как инструмент повышения эффективности 

трудовой деятельности 

5. Возможности и перспективы дальнейшего применения обучения в дистанционном 

формате 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИОЛОГИИ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  

«ОТВЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУКИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-18:00 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 506 

Аннотация 

Исконное предназначение любой социальной науки – выявлять проблемы и искать пути их 

преодоления.  Запросы общества на активность социального ученого можно разделить на две 

основные группы: «вечные» проблемы наподобие улучшения качества жизни, гармонизации 

отношений и т.д.; а также остроактуальные проблемы, связанные со «здесь и сейчас» сложившейся 

ситуацией. К этому типу проблем следует относить, например, пандемию коронавируса и ее 

социальные последствия. Дискуссионная площадка, являясь одной из наиболее гибких форм научной 

коммуникации, позволяет поместить в контекст состоявшихся стратегически важных – векторных – 

задач обсуждение остроактуальной проблематики. 

 

Модераторы: 

Боженов Сергей Андреевич, член Комитета Государственной Думы РФ по образованию и 

науке, куратор Экспертного совета по вопросам развития региональной и муниципальной науки; 

Разов Павел Викторович, д-р социол. наук, профессор Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Быков Олег Петрович, член Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству 

Патрушев Владимир Иванович, д-р социол. наук, профессор, Президент Академии наук 

социальных технологий и местного самоуправления, г. Москва 

Афонин Юрий Алексеевич, д-р социол. наук, профессор Самарского государственного 

экономического университета, г. Самара 

Дергачева Елена Александровна, д-р филос. наук, профессор Брянского государственного 

технического университета, профессор РАН, г. Брянск 

Кая Гадовски, д-р социол. наук, профессор, Ягеллонский университет, г. Краков (Польша) 

Макаров Валерий Леонидович, академик АН СССР и РАН, директор Центрального 

экономико-математического института РАН, г. Москва 

Маркин Валерий Васильевич, д-р социол. наук, профессор, директор Центра региональной 

социологии Института социологии РАН, г. Москва 

Осадчая Галина Ивановна, д-р социол. наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе Института социально-политических исследования РАН, г. Москва 

Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, профессор, руководитель Департамента 

социологии, истории и философии Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 
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Тюрин Глеб Владимирович, президент Фонда развития местных сообществ «Инициатива», 

г. Санкт-Петербург 

Харченко Константин Владимирович, канд. социол. наук, доцент НИУ «Белгородский 

государственный университет», г. Белгород 

 

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 муниципалитетах: качество, 

проблемы и программа развития. 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ: КОПИТЬ ИЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ»  

25 ноября 2021 г. 

14:00-17:00 

Малый Златоустинский пер., д. 7/1, ауд. 220 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:meeting_Nzc1YWI4NWYtYWNlZS00NWVmLTgxZTMtM2Q0NzFhNzhjMjhi@thread.v2/0?context=%7B%22Ti

d%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%22959fe2b5-f725-483d-876c-

0bd23ea5a267%22%7D 

 

Аннотация:   

Реализация национальных целей развития в условиях сохранения санкций, высокого уровня 

волатильности цен на энергоресурсы и национальной валюты обусловливают актуальность 

проблемы «копить или инвестировать?». Обеспечение макроэкономической устойчивости и 

финансовой стабильности невозможно без формирования бюджетных резервов в размере, 

адекватном современным вызовам. При этом достижение темпов роста экономики России на уровне 

не ниже среднемировых и вхождение в пятерку крупнейших стран невозможно без изменения 

структуры государственных расходов, в том числе бюджетных инвестиций. 

Формирование новых фискальных правил, адекватных современным вызовам, позволит найти 

компромисс между целями развития и обеспечения бюджетной устойчивости. 

 

Модераторы: 

Солянникова Светлана Петровна, канд. экон. наук, профессор Департамента общественных 

финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Раковский Иван Дмитриевич, референт Департамента программно-целевого планирования 

и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации, аспирант 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Nzc1YWI4NWYtYWNlZS00NWVmLTgxZTMtM2Q0NzFhNzhjMjhi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Nzc1YWI4NWYtYWNlZS00NWVmLTgxZTMtM2Q0NzFhNzhjMjhi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Nzc1YWI4NWYtYWNlZS00NWVmLTgxZTMtM2Q0NzFhNzhjMjhi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Nzc1YWI4NWYtYWNlZS00NWVmLTgxZTMtM2Q0NzFhNzhjMjhi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%22959fe2b5-f725-483d-876c-0bd23ea5a267%22%7D
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Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Виноградов Никита Владимирович, аспирант Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Ильянов Дмитрий Сергеевич, стажер-исследователь Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Красникова Наталия Сергеевна, мл. науч. сотр. Центра финансовой политики Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Полунина Анастасия Владимировна, студент группы ФЭФ18-3 Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Раковский Иван Дмитриевич, референт Департамента программно-целевого планирования 

и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Российской Федерации, аспирант 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Тараканова Ирина Васильевна, преподаватель Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Хузина Альфия Флюровна, старший преподаватель Департамента общественных финансов 

Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Ильянов Дмитрий Сергеевич, стажер-исследователь Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Гуломшоева Ситора Окимшоевна, PhD докторант 2-го курса Института гуманитарных наук 

Национальной Академии Республики Таджикистан имени Баходура Искандарова 

Баёнова Мунира Гавхархоновна, преподаватель кафедры менеджмента Института туризма, 

предпринимательство и сервиса, Республика Таджикистан 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Бюджетные стимулы и бюджетная устойчивость: как найти компромисс? 

2. Национальные проекты и государственные программы как инструменты достижения 

стратегических целей развития России. 

3. Проблемы формирования и использования государственных финансовых резервов. 

4. Бюджетные расходы: сокращение, инвентаризация, оптимизация, повышение 

эффективности. 

5. Бюджетные инвестиции: приоритеты и каналы влияния на экономический рост. 

6. Государственные заимствования: современные трансформации и тенденции развития. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ  

«ДОВЕРИЕ К ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫМ СЕКТОРАМ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-16:00 

Малый Златоустинский пер., д. 7, ауд. 320 
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Аннотация:   

В современных условиях трансформации российского финансового рынка важным фактором 

устойчивого развития является доверие потребителей финансовых услуг. В связи с этим актуальными 

являются вопросы по исследованию и оценке эволюционных процессов становления доверительного 

отношения ко всем сегментам финансового рынка, а также по выявлению факторов, оказывающих 

влияние на данные отношения. Проведение межстранового анализа роли фактора доверия в развитии 

национальных финансовых   рынков и трансформации их структуры может послужить хорошей 

основой для формирования устойчивого финансового рынка в отечественной практике. 

Модераторы: 

Белова Марианна Толевна, канд. экон. наук, преподаватель Департамента банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве 

РФ. 

 

Члены жюри:   

Фиапшев Алим Борисович, д-р экон. наук, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ; 

Белова Марианна Толевна, канд. экон. наук, преподаватель Департамента банковского дела 

и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Участники: 

Замошникова В.П., студентка факультета и экономики и финансов ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) 

Хакиров А.И., магистрант ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет, 

Институт экономики и управления, кафедра финансов и кредита 

Хачатурян А.Л., магистрантка ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет, 

Институт экономики и управления, кафедра финансов и кредита 

Бакалавры и магистранты Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Эволюция доверия к банковской системе в новейшей российской истории; 

2. Доверие как фактор роста объемов ресурсов банков, числа и качества банковских продуктов; 

3. Фондовый рынок и роль доверия в развитии его институтов и инструментов; 

4. Роль   доверия   в развитии   страхового сегмента финансового рынка, расширении 

ассортимента его продуктов; 

5. Обусловленность макроэкономической динамики и ее качества развитием отдельных 

секторов финансового рынка. Роль доверия и иных неэкономических   факторов; 

6. Трансформация доверия к финансовому рынку и инвестиционных предпочтений его 

участников в условиях внешних шоков для национальной экономики; 

7. Сравнительный межстрановой анализ роли фактора доверия в развитии национальных 

финансовых рынков и трансформации их структуры. 

 

 

КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРАНТОВ 

«СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ» 
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25 ноября 2021 г. 

14:00-18:00 

Малый Златоустинский пер., д.7 ауд. 319 

 

Аннотация:   

В условиях рецессии в экономике наиболее остро стоят вопросы стратегического развития и 

внедрения инноваций на финансовых рынках. Реалии пандемии требуют внедрения новых 

технологий и пересмотра бизнес-процессов в финансовых институтах, а также развития новых 

подходов к взаимодействию государства и участников финансового рынка. 

 

Модераторы: 

Зубкова Светлана Валерьевна, канд. экон. наук, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Жюри:  

Председатель жюри Мешкова Елена Ивановна, канд. экон. наук, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Члены жюри: 

Зубкова Светлана Валерьевна, канд. экон. наук, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Курныкина Ольга Васильевна, д-р экон. наук, профессор Департамента аудита и 

корпоративной отчетности, Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Участники: 

Эмиль Ревин, Университет Ницца София антиполис. Научный факультет. Программа 

Мастер. 

Александр Рипо, Университет Ницца София антиполис. Факультет науки – физика. 

Программа Мастер. 

Лала Аббасова, преподаватель, Университет Ницца София антиполис. Факультет 

гуманитарных и социальных наук, преподаватель международного университета Монако. 

Бакалавры и магистранты Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Будущее банкинга в условиях развития экономики после пандемии 

2. ESG-банкинг и доверие на финансовом рынке 

3. Развитие новых банковских продуктов и услуг в цифровой экономике 

4. Финансовые институты на глобальных финансовых рынках в условиях пандемии 

5. Инновации банковского регулирования в современных реалиях 

6. Саморегулирование на финансовых рынках и в банковском секторе России 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МОЛОДАЯ СТРАХОВАЯ ИНДУСТРИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПАНДЕМИИ» 

25 ноября 2021 г. 
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15:00-17:00 

Онлайн: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWZiMGY2NTEtOGY4YS00NDg5LTk4ZWMtMzEzZjA2ZDYxMjQy%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-

faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d 

 

Аннотация:   

Панельная молодежная дискуссия будет посвящена актуальным вопросам корпоративного 

страхования в период пандемии; обязательному и добровольному медицинскому страхованию; 

развитию новых технологий в высшем и среднем профессиональном образовании. Предполагается 

рассмотреть актуальность образовательных и профессиональных квалификаций страхового рынка. 

Модераторы: 

Белоусова Тамара Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Бровчак Сергей Валентинович, канд. экон. наук; заместитель генерального директора 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка; 

Кошкин Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, преподаватель Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры:   

Ермолаева Александра Сергеевна, канд. экон. наук, ст. преподаватель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Кошкин Дмитрий Сергеевич, доцент, канд. ист. наук, преподаватель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Масленников Сергей Владимирович, мл. науч. сотр. Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Гудкова Валерия Станиславовна, аспирант 2-го года обучения, Финансовый факультет 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Доронкевич Виктор Викторович, аспирант кафедры Финансов БГЭУ; Республика Беларусь 

Заитов Жанибек Шавкатович, студент 2-курса специализации «Страховое дело», 

Национальный университет Узбекистана; Узбекистан 

Зайцева Ксения Андреевна, студент Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ, гр. УФРС18-2 

Ибрагимов Эльер Ислом угли, студент 2-курса специализации «Страховое дело», 

Национальный университет Узбекистана; Узбекистан 

Кондовски Христо, Ph.D, университет св. Климента Охридского; Македония 

Коняева Екатерина Николаевна, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, гр. УФРС18-1 

Косимов Асадбек Нодир угли, студент 2-курса специализации «Финансы и финансовые 

технологии», Национальный университет Узбекистана; Узбекистан 

Крутова Любовь Сергеевна, соискатель ученой степени кандидата наук, Финансовый 

факультет Финансового университета при Правительстве РФ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiMGY2NTEtOGY4YS00NDg5LTk4ZWMtMzEzZjA2ZDYxMjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiMGY2NTEtOGY4YS00NDg5LTk4ZWMtMzEzZjA2ZDYxMjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiMGY2NTEtOGY4YS00NDg5LTk4ZWMtMzEzZjA2ZDYxMjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiMGY2NTEtOGY4YS00NDg5LTk4ZWMtMzEzZjA2ZDYxMjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e66c931-bd3b-4f63-aa52-faa3fb355d83%22%2c%22Oid%22%3a%22cea00354-df30-442d-9ee1-705e7cb46b1b%22%7d
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Карикова Дарья Павловна, студент магистратуры СБ21-1м, Финансовый факультет 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Брызгалова Екатерина Денисовна, студент группы У19-1, Факультет налогов. Аудита и 

бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ 

Терехова Ирина Максимовна, студент магистратуры СБ21-1м, Финансовый факультет 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Павлович Милица, аспирант Университета Ниша, экономический факультет, специализация 

«Финансы и банковское дело», Сербия  

Хусанов Бахромжон Юнус угли, слушатель (2-го года обучения) магистратуры, Банковско-

финансовая академия при министерстве финансов Республики Узбекистан; Узбекистан 

Эргашева Айдана Камилжан кизи, студентка 2-курса специализации «Страховое дело» 

Национальный университет Узбекистана; Узбекистан 

Юльчиева Севара Бахром кизи, студентка 2-курса специализации «Финансы и финансовые 

технологии», Национальный университет Узбекистана; Узбекистан 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Корпоративные страхователи в период пандемии  

2. Новые технологии в высшем и среднем профессиональном образовании 

3. Медицинское страхование 

4. Образовательные и профессиональные компетенции страхового рынка 

 

 

КАФЕДРА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ 

ДЕЛО» 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«НОВЫЕ СТИМУЛЫ И ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АУДИТА» 

25 ноября 2021 г. 

16:00-18:00 

Малый Златоустинский пер., д.7. стр.1, ауд. 410 

 

Аннотация:   

В составе участников дискуссионной площадки – не только представители студенческой 

аудитории, но и выпускники Финансового университета при Правительстве РФ – молодые 

специалисты Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства. В рамках 

дискуссии предлагается обсудить современную парадигму государственного аудита, влияние 

изменений в инструментах и технологиях управления государственными финансами на методологию 

и организацию государственного финансового контроля, адаптацию системы государственного 

контроля к условиям ненормальности. 

 

Модераторы: 

Липатова Инна Владимировна, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и 

казначейское дело» Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

Головчанский Илья Александрович, магистрант гр. КГС20-1м, ведущий специалист-

эксперт Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе 

Министерства финансов Российской Федерации 

 

Спикеры: 
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Павлова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника Отдела внутреннего финансового 

аудита Гохрана России, аспирант кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское 

дело» Финансового университета при Правительстве РФ 

Волкова Валентина Олеговна, главный специалист-эксперт Отдела внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в секторе государственного управления Контрольно-аналитического управления 

в финансово-бюджетной сфере Федерального казначейства, аспирант кафедры «Государственный 

финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве РФ 

Виноградова Александра Анатольевна, ведущий инспектор инспекции по науке и высшему 

образованию Департамента образования, науки и инноваций Счетной палаты, канд. экон. наук, 

доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Гомеш Мариу Душ Анжуш Домингуш, аспирант кафедры «Государственный финансовый 

контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве РФ, начальник 

отделения Счетной палаты, республика Ангола, доцент Университета по имени Агостино Нето. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые приоритеты и лучшие практики государственного аудита. 

2. Государственный финансовый контроль в условиях пандемии. 

3. «Стрессовые» инструменты управления в государственном секторе. 

4. Государственный аудит: оценка рисков непреодолимой силы. 

5. Государственный финансовый контроль в преодолении условий ненормальности. 

 

 

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВОГО ФАКУЛЬТЕТА 

БИЗНЕС-ТРЕНАЖЕР 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

15:40-18:00 

Малый Златоустинский пер., д.7. стр.1, Ауд.314 

Аннотация:   

Всемирно известная игра, которая научит игроков зарабатывать на инвестициях и улучшать 

свое финансовое положение. Участники узнают про активы и пассивы домохозяйств, про изменение 

экономической обстановки, про инвестирование в акции и недвижимость, научатся составлять 

балансовый отчёт, а также пользоваться банковским кредитом и погашать долги. 

 

Модераторы: 

   Зайцева Эвелина Андреевна - Специалист по УМР 1 категории Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ, студентка магистратуры ТУФ21-1м 

  Лисин Антон Владимирович – студент ФФР19-3 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

            Научное студенческое общество Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

ПИТЧ-СЕССИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭНТРОПИИ НОВОЙ 

НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-18:00 
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Малый Златоустинский пер., д.7. стр.1, Ауд.507 

Аннотация:   

На питч-сессии научных проектов участники смогут представить результаты своих 

исследований, проявить творческие способности. Необходимо: 

 подготовить проекты/стартапы, которые будут актуальны в современных 

экономических условиях для финансовых организаций и представителей бизнеса; 

 презентовать результаты на обсуждение. Формат презентации с проектами (не более 

7-10 минут); 

 дискуссия. 

 

Модераторы: 

            Фуранова Анастасия Андреевна – студент, уч. группы ФЭФ20-1 Финансового 

университета при Правительстве РФ 

            Гвоздарева Арина Игоревна – студент, уч. группы КФ18-6 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Члены жюри: 

Травкина Елена Владимировна – зам. декана по научной работе Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, профессор 

Шальнева Мария Сергеевна - канд. экон. наук, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Терновская Елена Петровна - канд. экон. наук, профессор Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

            Научное студенческое общество Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Научное студенческое общество факультета Экономики и бизнеса Финансового университета 

при Правительстве РФ 

. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ 

«ВИРУСНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ» 

25 ноября 2021 г. 

15:30-17:00 

 

Аннотация:   

Предпринимательская деятельность в Российской Федерации всегда имела свою специфику и 

особенности, но коронавирусная эпидемия, пришедшая в Россию в марте 2020 года, внесла свои 

коррективы. Пандемия породила ряд правовых коллизий и поставила ряд вопросов перед 

законодателем и субъектами предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства 

определенно повлияли на предпринимательское право и почти наверняка отразятся и на таких 

отраслях законодательства, как гражданское и налоговое право. В то же время пандемия ещё не 

подошла к концу, поэтому затронутые правовые проблемы остаются весьма актуальными и требуют 

дальнейшего изучения. 

 

Модератор: 
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Ивлев Денис Игоревич, студент группы ЮЧБВ20-1м Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Командное соревнование (3-5 человек в команде) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные вопросы применения гражданского законодательства в случае форс-мажорных 

обстоятельств.  

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период пандемии. 

3. Практические вопросы правоприменения налогового законодательства.   

4. Правовые проблемы, связанные с банкротством юридических и физических лиц в период 

эпидемии.  

5. Решение кейсов по предпринимательскому и гражданскому праву. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕТ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

НЕТ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ «НОРМАЛЬНОГО» БИЗНЕСА  

25 ноября 2021 г. 

16:00 - 18:00 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 602 

Аннотация:   

Условия 2020 года изменили стратегические направления развития многих стран, 

перераспределив приоритеты в области развития медицинского и социального обеспечения. 

Международные бизнес-стратегии во многих странах становятся более интегрированными и 

интернациональными, поскольку происходит международное сотрудничество в отраслях и сферах. 

Экономика и стратегии развития международных компаний базируются не только на материальном 

капитале, но и основываются на интеллектуальном и человеческом капиталах, которые необходимы 

для эффективной операционной, тактической и долгосрочной деятельности, а именно для ведения 

«нормального» бизнеса. Каковы векторы развития интеграции и постглобализации, в чем состоит 

экспансия на зарубежные рынки, какие факторы конкурентоспособности международного бизнеса 

являются наиболее влиятельными? Все это будет рассмотрено в рамках проведения круглого стола. 

 

Модераторы: 

Харчилава Хвича Патаевич, зам. декана по международному сотрудничеству Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ; 

Пухова Марина Михайловна, зам. декана по магистратуре и аспирантуре Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Спикеры: 

Mohammed Al- Sayaad (Мухаммед Аль-Саяад), канд. экон. наук, нефтегазовый холдинг 

Nogaholding (Королевство Бахрейн); 

Лариса Яровая, профессор Саунтгемтонского университета, Великобритания;  

Двигубский Артур Владиславович, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

группа ТЭК18-3; 

Голубева Ксения Олеговна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

МБЭК19-1; 

Мамин Рифат Дамирович, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа ТЭК18-

4; 

Майдибор Дарья Олеговна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

ТЭК19-6; 

Рукина Тамара Игоревна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа ТЭК18-

4;  

Кротов Дмитрий Павлович, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

КФиБА19-8; 

Муравьев Марк Анатольевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

КФиБА19-8; 

Ускова Ольга Дмитриевна, Моргин Тимофей Андреевич, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, группа ТЭК19-4; 

Яковлева Анастасия Андреевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

ТЭК19-6; 

Березин Артем Сергеевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа ТЭК19-

6. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы развития международной цифровизации 

2. Экономика и стратегии развития международных компаний 

3. Международное сотрудничество в отраслях и сферах 

4. Интеграция и постглобализация: векторы развития  

5. Экспансия на зарубежные рынки: методы входа в компании и отрасли  

6. Факторы конкурентоспособности международного бизнеса 

 

 

ЧЕМПИОНАТ ПО ИГРЕ НА КОМПЬЮТЕРНОМ БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРЕ 

«ПАНДЕМИЯ – НОВЫЙ ВЫЗОВ УПРАВЛЕНИЮ КОРПОРАЦИЕЙ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-18:00 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

Аннотация:   

В рамках международного чемпионата по игре в компьютерный бизнес-симулятор 

«Управление корпорацией» команды ведущих ВУЗов России и СНГ смогут в игровой форме в духе 

соревнования продемонстрировать навыки управления виртуальной корпорацией в новых условиях 

постпандемии коронавируса. Чтобы успешно пройти все этапы состязания, игрокам необходимо 

показать работу в команде, грамотно распределить ответственность за различные направления 

деятельности для достижения общей цели. 

 

Модераторы: 
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Булава И.В., доцент Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве РФ, канд. экон. наук 

 

Спикеры: 

 Игроки – студенты ВУЗов России и стран СНГ: 

 Финансового университета при Правительстве РФ; 

 Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета; 

 Калмыцкого Государственного Университета им. Б.Б. Городовикова; 

 Белорусского государственного экономического университета; 

 Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан) 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ» ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР: НОВЫЕ РЕАЛИИ 

КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА» 

25 ноября 

16:00-18.00  

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 604 

 

Аннотация:   

Российский корпоративный сектор в настоящее время только начинает преодолевать 

последствия пандемии и выходить из затянувшейся депрессии. Какие меры по выходу из кризиса 

предпринимает наш бизнес? 

Каковы новые тенденции и возможности развития компаний, которые помогут им успешно 

пройти естественный отбор в непростых условиях? Этим проблемам посвящен данный круглый стол. 

 

Модераторы: 

Мусиенко Светлана Олеговна, канд. экон. наук, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ. 

Хрустова Любовь Евгеньевна, канд. экон. наук, ст. преподаватель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Петрович Тамара, директор ИПМ «Центар», Сербия, канд. экон. наук 

Буховец Татьяна Валерьевна, доцент кафедры национальной экономики и государственного 

управления Белорусского государственного экономического университета, Республика Беларусь, 

канд. экон. наук 

Серпуховитин Дмитрий Александрович, бизнес-партнер «Промсвязьбанк» 

Корнилова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела планирования и контроля 

ООО «Юникредит лизинг», канд. экон. наук 

Венцетель Михаил Викторович, специалист по планированию ООО «РУСДЖАМ» 

Александр Сеттлз, профессор Рутгерского университета, г. Ньюарк, США 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. От барьеров к возможностям: создание экосистем в корпоративном секторе  

2. Корпоративное управление в условиях новой реальности: онлайн vs оффлайн  

3. Смарт-оценка: новые объекты, новые решения 

4. Вкладывать нельзя бояться: где поставить запятую?  
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В «НОВОЙ» РЕАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г.  

15:00-18:00 

ул. Кибальчича, д.1, ауд. 2/201 

Аннотация:   

«Новая» реальность формирует определенные вызовы экономической безопасности страны. 

Глобальные вызовы современного общества влекут за собой угрозы, которые могут быть 

обезврежены только применением эффективных методов укрепления экономической безопасности 

на уровне страны, региона или отдельной организации. Важной общеэкономической задачей 

выступает анализ современных тенденций противодействия отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма. 

 

Модераторы: 

Студенты Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

Департамент экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Студенты Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, 

Департамент экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уязвимости и риски реального сектора экономики 

2. Глобальные вызовы и угрозы современности 

3. Совершенствование финансовой политики организации как условие укрепления 

экономической безопасности 

4. Диагностика угроз финансово-экономической безопасности бизнеса 

5. Анализ современных тенденций противодействия отмыванию денежных средств и 

финансированию терроризма 

6. Система комплаенс-контроля при проведении финансовых расследований 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 

НАУЧНЫЙ БОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 «STAND-UP SCIENCE» 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД: ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, 

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И КАСТОМИЗАЦИЯ» 

25 ноября 2021 г.  

18:00-20:00 

УЛ. Кибальчича, д. 1, ауд. 39 
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Аннотация:   

Климатическая политика, низкоуглеродное и устойчивое развитие, декарбонизация, ESG 

определяют ключевые тренды развития современные мировой экономики в целом и энергетики в 

частности. Главная особенность современного этапа заключается в том, что огромное влияние на 

развитие энергетики оказывает комплекс факторов, а не какой-то единственный. Помимо 

возобновляемых источников энергии, которые действительно преподносятся как флаг будущей 

энергетики, существенный вклад начинают вносить: распределенная генерация, цифровизация 

экономики, декарбонизация энергетики и вообще промышленности, внедрение систем хранения 

энергии (аккумуляторы, топливные элементы), переход на электромобили, что существенно меняет 

структуру энергетического рынка, и, конечно, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности. Это особенно актуально для России, у которой потенциал энергосбережения 

достигает 40 %. 

 

Модераторы: 

Крейденко Татьяна Фёдоровна, канд. геогр. наук, доцент Департамента отраслевых рынков 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры:   

Команды университетов:  

 Российского университета дружбы народов;  

 Финансового университета при Правительстве РФ; 

 Тульского государственного университета;  

 Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности четвертого энергетического перехода в странах различных социально-

экономических типов 

2. Технологические факторы развития четвертого энергетического перехода 

3. Климатическая повестка дня и четвертый энергетический переход 

4. Искусственный интеллект как тренд развития энергетических компаний 

5. Кастомизация энергетических услуг и Energy 4.0 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«ЗАДАЕМ ВЕКТОР БУДУЩЕГО В ТУРИЗМЕ: ВЗГЛЯД ПОКОЛЕНИЯ Z» 

25 ноября 

15:40 – 18:50 

ул. Кибальчича, д.1, ауд.501 

 

Аннотация:   

Туризм в условиях нестабильности глобальной экономической среды претерпевает 

значительные изменения. С одной стороны, в сфере туризма открываются новые возможности, с 

другой стороны, неизбежно проявление кризисных явлений, что подталкивает индустрию туризма и 

гостеприимства к поиску точек роста. Еще одним фактором, оказывающим существенное влияние на 

туризм, является цифровизация, не только обеспечивающая конкурентные преимущества, но и 

формирующая новые векторы риска и неопределенности. Также следует учитывать необходимость 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN/TFKrejdenko&ReturnUrl=http://www.fa.ru/Pages/PersonList.aspx
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подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма и повышать престижность профессии в 

индустрии гостеприимства и туризма.  

 

Модераторы: 

Кошелева Анна Игоревна, заместитель руководителя Департамента Туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Артемьева Ольга Александровна, доцент Департамента Туризма и гостиничного бизнеса 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры:   

Доломанжи Диана, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа Т18-2 

(Республика Молдова). 

Петкова Рая, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа Т19-2 (Республика 

Болгария). 

Гурьева Александра Евгеньевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

Т19-1. 

Навоев Данил Владимирович, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа Т20-

1. 

Свеженцева Полина Вадимовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

Т18-1. 

Гусева Анастасия Игоревна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа Т18-

1. 

Крупицкая Ксения Дмитриевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

Т18-2. 

Кислицына Вера Александровна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

Т18-1. 

Абдурахманова Лола Радиковна, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

Т18-2. 

Суюнбаева Ассоль, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа Т18-2. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Туризм: новые вызовы рынка и алгоритмы решения 

2.  Управление гостиничным бизнесом на изменяющемся рынке 

3. Экологический туризм: время повернуться лицом к природе 

4. Инвестиционные проекты сферы гостеприимства: возможности и риски 

5. Как повысить престижность профессии в индустрии гостеприимства и туризма: взгляд 

бакалавров и магистров 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛОГИСТИКИ И МАРКЕТИНГА 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ / ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» 

25 ноября 2021 г. 

15:00 – 18:00 

ул. Кибальчича, д. 1, ауд. 1301 

 

Аннотация:   
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Для повышения качественного и количественного уровня продаж, достижения высокого 

конкурентного положения компаниям, работающим в различных отраслях и сферах деятельности, 

необходимо использовать маркетинговые инструменты в своей деятельности. Технический прогресс 

последних двадцати лет показывает, что все сферы подвергаются цифровой трансформации, и это 

дает новые возможности развития маркетинговых инструментов. Оценка трансформации 

маркетинговых инструментов в условиях цифровизации как с положительной, так и с отрицательной 

стороны выступает главным вопросом студенческого дискуссионного клуба/панельной дискуссии. 

 

Модераторы: 

Жильцова Ольга Николаевна, канд. экон. наук, доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 

Рожков Илья Вячеславович, канд. экон. наук, доцент Департамента логистики и маркетинга 

Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры:   

Студенты и аспиранты Факультета экономики и бизнеса, Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ: 

Тимур Сабитов- Президент Казахстанской Федерации маркетинга, рекламы и PR 

(Республика Казахстан) 

Ниеталина Гуахар Кудайбергеновна, Директор докторантуры в университете ТУРАН 

(Республика Казахстан) 

Байбардина Т.Н.- заведующая кафедрой маркетинга УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации», член ООО «Гильдия маркетологов 

Республики Беларусь», канд. экон. наук, доцент 

Христо Кафтанджиев- доктор маркетинговых коммуникаций и семиотики, профессор 

Софийского университета, член жюри международных рекламных фестивалей, автор книг по 

рекламе и маркетингу (Республика Болгария) 

 

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  

ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

 

НАУЧНЫЙ БОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«NSO FeBattle» 

25 ноября 

14:00-16:00 

В дистанционном формате в режиме онлайн через Microsoft Teams 

 

Аннотация:   

Science slam. За несколько минут выступающий должен представить результаты своих 

научных исследований (индивидуально или в составе команды) максимально доступным языком. 

Задача оппонента – найти пробелы, ошибки и неточности и указать на них. Жюри оценивает 

взаимодействие сторон и присуждает баллы в соответствии с методическими рекомендациями. 

 

Модераторы: 

Боев Андрей Андреевич – студент, уч.группа КФ20-2 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Князев Кирилл Александрович – студент, уч.группа КФ19-5 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 
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Научное Студенческое Общество Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, иные 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпоративные финансы и корпоративное управление 

2. Экономическая безопасность и управление рисками 

3. Топливно-энергетический комплекс 

4. Логистика и маркетинг 

5. Туризм и гостиничный бизнес 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

«NSO Business Mining» 

25 ноября 

17:00 – 19:00 

В дистанционном формате в режиме онлайн через Microsoft Teams 

 

Аннотация:   

В рамках данного мероприятия участникам будет предложена практическая ситуация, 

содержащая ряд проблем компании в момент принятия руководством важного решения, 

сталкивающегося с необходимостью предпринимать какие-то действия и нести ответственность за 

них, смоделированная на основе наиболее популярных бизнес-кейсов (таких как: Unilever Future 

Leaders league, Cup Russia, Supply Chain Cup, McKinsey Business Diving и иные) от ведущих 

консалтинговых компаний России и мира. 

Данное мероприятие ориентировано на студентов всех курсов и проводится с целью 

формирования у студентов навыков проведения исследовательской работы и практических навыков 

по решению конкретных бизнес-ситуаций при взаимодействии с командой. 

Мероприятие из ежегодного цикла мероприятий на ФЭБ «NSO Business Marathon». 

 

Модераторы: 

Боев Андрей Андреевич, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа КФ20-2. 

Князев Кирилл Александрович, Финансовый университет при Правительстве РФ, группа 

КФ19-5. 

 

Спикеры: 

Научное Студенческое Общество Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета при Правительстве РФ, иные 

 

Вопросы для обсуждения: 

Решение практической бизнес-задачи, стоящей перед руководством компании 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«5 ГЛАВНЫХ СЕКРЕТА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ДИЗАЙНЕРОВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА» 
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25 ноября 2021 г. 

16.15–18.00 

Онлайн:  

Аннотация:  

В центре экономики впечатления – клиент. Сегодня многие компания выбрали стратегию, 

ориентированную на цифровые сервисы и клиента. Появились новые методологии, подходы, 

направления деятельности. Цель клуба – показать новые практики исследования клиентского опыта 

и создания инноваций. 

 

Модераторы: 

Алтухова Наталья Фаридовна, канд. экон. наук, руководитель Департамента бизнес-

информатики Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Васильева Елена Викторовна, д-р экон. наук, профессор Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Евгения Алексеевна Зайцева (ПАО ВТБ) 

Дарья Витальевна Леонова (компания Redmadrobot) 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем секреты продуктолога? Как управлять клиентским опытом?  Какие цифровые 

сервисы позволят улучшить качество жизни?  

2. Успех цифровизации – в кадрах. Счастливый сотрудник: важность пользовательского 

опыта во внутренних продуктах. Какие изменения происходят в кадровом менеджменте? Какие 

специальные цифровые компетенции необходимо развивать специалистам «нецифровых» 

профессий?   

3. Готовы ли молодые лидеры готовы принять вызов цифровизации? Каков вклад каждого в 

развитие новой экономики? 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛИЗА ДАННЫХ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ IT ПРОЕКТОВ  

«ФА-IT-КОНВЕНТ» 

25 ноября 2021 г. 

10.00–13.00 

Онлайн https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_NGFjZjAzZDctNGYyZS00MjEyLTk1ZTctMWNlOTEwNDlhYmZh%40thread.v2

%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252289c71b4e-4e47-4980-b715-

00902427a041%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=aa0eca77-5b43-42f6-af8e-

c4144521db95&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 

Аннотация:  

Конкурс молодежных IT проектов «ФА-IT-конвент» ставит своей задачей поиск и поддержку 

талантливой молодёжи в сфере IT технологий. К участию в конкурсе молодежных работ 

приглашаются студенты высшего образования и молодые ученые. 
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Модераторы: 

Горохова Римма Ивановна, доцент ДАДиМО 

 

Спикеры: 

Корчажников Дмитрий Вячеславович, Руководитель направления «Открытие-брокер» 

Сердечный Денис Владимирович, Генеральный директор «Батт-групп». 

 

Вопросы для обсуждения:  

Конкурс будет проводиться по следующим тематикам: 

1. Искусственный интеллект и нейронные сети 

2. Цифровая экономика 

3. Умный город и Интернет вещей 

4. Математическое и компьютерное моделирование 

5. Мехатроника и робототехника 

6. Технологии распределенного реестра и больших данных 

7. Информационные технологии в образовании 

8. Информационная безопасность 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ХАКАТОН 

«ФА-ХАКА-IT - 2021» 

25 ноября 2021 г. 

10.00–18.00 

Адрес, ауд. ??? 

Аннотация:  

Хакатон для молодых специалистов, ученых, аспирантов, магистрантов и студентов в возрасте 

от 18 до 35 лет, которые готовы найти новые решения бизнес-задач в формате блиц-хакатонов. 

 

Модераторы: 

Коротеев Михаил Викторович, зам. декана Факультета информационных технологий и 

анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ; 

Макрушин Сергей Вячеславович, доцент ДАДиМО. 

 

Спикеры: 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Системы искусственного интеллекта для решения сельскохозяйственных задач 

2. Системы искусственного интеллекта для решения биомедицинский задач 

3. Системы искусственного интеллекта в экономике 

4. Системы искусственного интеллекта в искусстве 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. «НАУКИ О ДАННЫХ: МАГИЯ ЦИФРОВОГО ВЕКА» 

2. «ЧАТ БОТЫ: ОТ АВТОМАТОВ ЛО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА» 

25 ноября 2021 г. 

10.00–12.00 

Вешняковский пр-д, д. 4, корп. 2, ауд. 227 

Аннотация:  
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1. Мастер-класс предназначен для абитуриентов, студентов и специалистов, которые хотят 

попробовать, что такое работа в анализе данных и машинном обучении. Потребуются начальные 

знания языка программирования Python. Не нужно никаких предварительных знаний математики или 

искусственного интеллекта.  

2. Мастер-класс предназначен для абитуриентов, студентов и специалистов, которые хотят 

узнать принципы разработки диалоговых систем. В рамках встречи будут рассмотрены простейшие 

модели построения диалоговых систем и на основе анализа их недостатков показаны современные 

подходы, использующие искусственный интеллект для обеспечения высокого качество диалога. 

 

Модераторы: 

Коротеев Михаил Викторович, заместитель декана Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Коротеев Михаил Викторович, заместитель декана Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ 

Макрушин Сергей Вячеславович, руководитель направления подготовки «Прикладная 

математика и информатика» Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

Чем занимается специалист по анализу данных?  

В чем состоит работа разработчика искусственного интеллекта?  

Как устроен проект по машинному обучению?  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 

 

25 ноября 2021 г. 

14:00–17:10 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0625 

Аннотация:  

Важность гуманитарных дисциплин в системе высшего образования не подлежит сомнению: 

именно они способствуют формированию у человека картины мира, становлению его как личности, 

выработке его гражданской позиции. Но все ли в преподавании этих дисциплин в высшей школе 

организовано оптимальным образом? Что можно оставить как есть, что необходимо улучшить, от 

чего следует отказаться? Анализируем, дискутируем, предлагаем свои подходы к преподаванию и 

изучению дисциплин гуманитарного блока 

 

Модераторы: 

Волобуев Алексей Викторович, канд. филос. наук, доцент, доцент Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ; 

Воскресенская Нина Олеговна, канд. ист. наук, доцент, доцент Департамента 

гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ. 
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Спикеры: 

Замараева Елена Ивановна, канд. филос. наук, доцент, доцент Департамента гуманитарных 

наук Финансового университета при Правительстве РФ; 

Кисляков Анатолий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Евдокимов Роман Николаевич, канд. ист. наук, доцент Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Шевченко Ольга Викторовна, старший преподаватель Департамента гуманитарных наук 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Мурашова Екатерина Михайловна, старший преподаватель Департамента гуманитарных 

наук Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Влияние исторических процессов, явлений и знания фундаментальных принципов бытия на 

жизнь отдельного человека и общества в целом. 

2. Актуальность изучения национальной и всемирной истории, сфер философского знания на 

занятиях в рамках гуманитарных дисциплин в вузе. 

3. Влияние научно-технологических, геополитических, культурологических и других 

факторов и цифровизации на изучение гуманитарных дисциплин в высшей школе: опыт и 

перспективы. 

4. Особенности и перспективы современного российского гуманитарного образования глазами 

студентов и преподавателей. 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«НОВАЯ «НЕНОРМАЛЬНОСТЬ»: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МИР БИЗНЕСА» 

25 ноября 2021 г. 

Время 17.50-19.30 

Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 318 

 

Аннотация: Работа секции в рамках Экономического форума «Ловушка новой 

ненормальности» посвящена рассмотрению проблем бизнеса, вызванных сокращением сфер 

приложения капитала и поиском в связи с этим альтернативных ниш вложения средств.  Основное 

внимание в работе секции акцентируется на вопросах технологического прорыва как способа 

решения накопившихся проблем. На основе анализа угроз и возможностей, а также изучения ловушек 

новой ненормальности устанавливается, что такие забытые или вынужденные формы выживания в 

условиях новой ненормальности, как интеграция, снова становятся востребованными.  В работе 

секции обобщается практический опыт развития мировой экономики и намечаются пути 

альтернативного развития бизнеса. Данное направление дополняется также рассмотрением 

труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия конкретно для 

российской экономики – так называемых «чёрных лебедей». 

 

Модераторы: 

Варвус Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ; 
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Буевич Анжелика Петровна, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Селезнев Павел Сергеевич, д-р полит. наук, доцент, первый зам. декана Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Габриэль Анисет Кочофа, Генеральный секретарь Международной Федерации 

межуниверситетского спорта, Экс - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в 

Российской Федерации и в странах СНГ; 
Парцвания Вахтанг Русланович (по согласованию), канд. экон. наук,  Директор по 

устойчивому развитию и работе с государственными органами ООО «Скания-Русь»/Scania Rus;  

Гейдт Алёна (по согласованию), HR-директор НТИ и Университета 20.35, победитель 

конкурса "Лидеров России";  

Абелев Олег Александрович, Начальник аналитического департамента АО «ИК «РИКОМ-

ТРАСТ», партнер инвестиционного движения «Лимон на чай», канд. экон. наук;  

Толстик Алексей, Управляющий партнер Mandarinbank  (по согласованию); 

Исмаилов Рашид, Председатель Российского экологического общества (по согласованию);  

Мольдерф Максим, Начальник отдела стратегического развития НПФ «Газфонд пенсионные 

накопления» (по согласованию). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Бизнес в поисках альтернативных ниш 

2. Технологический прорыв как способ решения накопившихся проблем 

3. Интеграция – забытая или вынужденная форма выживания в условиях «новой 

ненормальности» 

4. В поисках альтернативного развития бизнеса  

5. «Черные лебеди» российской экономики 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕКЦИЯ 

«ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД КРИЗИСА.  ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РОССИИ» 

25 ноября 2021 г. 

Аннотация:  

Основная задача данной лекции — дать студентам всестороннее представление о роли 

инновационной политики государства в рамках социально-экономической повестки и кризиса 2020 

г. Даётся роль институтов прогнозирования, стратегирования и планирования, координации и 

реализации, а также различные инструменты и объекты, ответственные за реализацию 

государственной инновационной политики. 

 

Модераторы: 

Арефьев Пётр Владимирович, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ   

 

Спикеры: 

Арефьев Пётр Владимирович, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ  
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Вопросы для обсуждения:  

1. Какие цели следует закладывать в государственную инновационную политику? 

2. Что можно выделить в качестве ключевых характеристик национальной инновационной 

системы России? 

3. Что относится к государственным институтам развития? 

4. Что представляет собой национальная технологическая инициатива? 

5. Какие вузы участвуют в программе повышения конкурентоспособности российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров («Проект 5–100»)? Каким 

критериям они должны соответствовать? 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

«ЧЕЛОВЕК В НОВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ЕГО МЕСТО И РОЛЬ» 

25 ноября 2021 г. 

 

Аннотация:  

 

Модераторы: 

Соколов Дмитрий Павлович, канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Стомпелева Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, старший преподаватель Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Спикеры: 

Бардахчьян Дмитрий Владиславович, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве РФ, группа НИН19-4 

Васильев Дмитрий Анатольевич, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ, группа НИН19-4 

Ковтуненко Максим Игоревич, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ, группа НИН19-4 

Корзун Анна Андреевна, Юридический факультет Финансового университета при 

Правительстве РФ, Ю20-2 

Коростелева Дарья Сергеевна, Юридический факультет Финансового университета при 

Правительстве РФ, Ю20-2 

Сафронова Анастасия Анатольевна, Юридический факультет Финансового университета 

при Правительстве РФ, Ю20-2 

Семцива Станислава Игоревна, Юридический факультет Финансового университета при 

Правительстве РФ, Ю20-2 

Солёнов Егор Игоревич, Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового 

университета при Правительстве РФ, группа НИН19-3 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.Человеческий капитал vs человеческий потенциал 

2.Трансформация труда в условиях внедрения современных «цифровых» технологий 

3. Изменение распределительных отношений в новых мирохозяйственных условиях 

4. Перестройка системы воспроизводства человеческого потенциала: противоречия 

экономических интересов 

5.Влияние научно-технического прогресса на развитие человека: проблема целеполагания 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СТРУКТУРНЫЕ И ИННОВАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ОЦЕНКА И ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-17.00 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0316 

 

Аннотация:  

Рассмотреть сценарии инновационно-технологического развития и структурных сдвигов в 

экономике России с использованием воспроизводственно-циклической макромодели для 

обоснования системы стратегических приоритетов. Обосновать условия и механизмы реализации 

инновационно-прорывного сценария на основе долгосрочной экономической стратегии. 

 

Модераторы: 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – канд. экон. наук, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ; 

Донцова Олеся Игоревна – канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

 

Спикеры: 

Рисин Игорь Ефимович - д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой региональной 

экономики и территориального управления ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (г. 

Воронеж) 

Харламов Андрей Викторович - д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (г. Санкт-Петербург) 

Шманев Сергей Владимирович - д-р экон. наук, профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ; 

Екатериновская Мария Алексеевна — канд. экон. наук, референт отдела экспертной 

аналитики и мониторинга Департамента бюджетного планирования государственных программ 

Министерства экономического развития Российской Федерации, доцент Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ;  

Губанов Максим Михайлович — канд. техн. наук, руководитель направления по энергетике 

и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»  

            Какатунова Татьяна Валентиновна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

информационных технологий в экономике и управлении Смоленского филиала «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»» (г. Смоленск) 

Исайчикова Наталья Ивановна – канд. экон. наук, доцент кафедры банковской экономики 

экономического факультета, Белорусский государственный университет; 

Быкова Ольга Николаевна — д-р экон. наук, профессор кафедры предпринимательства и 

логистики, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. 

Морковкин Дмитрий Евгеньевич – канд. экон. наук, доцент Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ;  

Романова Юлия Александровна — д-р экон. наук, главный научный сотрудник, Институт 

проблем рынка РАН; профессор кафедры менеджмента, государственного и муниципального 

управления, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет); 

Корольков Владимир Евгеньевич - канд. экон. наук, профессор, заместитель руководителя 

Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ; 
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Донцова Олеся Игоревна – канд. экон. наук, доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегические факторы прорывного развития ключевых отраслей реального сектора 

экономики России 

2. Приоритеты и ограничения реализации национальных целей развития в условиях внешних 

шоков 

3. Инновационно-технологический рывок и перспективы реиндустриализации России 

4. Ускоренное развитие АПК как фактор устойчивого роста экспорта продовольствия. 

5. Стратегическое   планирование   социально-экономического   развития современной России 

 

ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«UNIVERSITY LIFE: BEFORE, AFTER AND DURING THE PANDEMIC! » 

25 ноября 2021 г. 

14:00-15:30 

Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0515 

 

Аннотация:  

25 ноября 2021г. в рамках VII Международного форума Финансового университета в 14.00 

состоится круглый стол. Студенты первых курсов обсудят актуальные для них вопросы студенческой 

жизни: до, после и во время пандемии. Студенты смогут выразить положительное и отрицательное 

отношение к дистанционному обучению, поделиться своим опытом обучения в новых условиях, 

представить пути развития высшего образования после выхода из кризисной ситуации. 

 

Модераторы: 

Варламова Елена Юрьевна, д-р пед. наук, доцент, доцент Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Буренков Василий Игоревич, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Ермакова Дарья Романовна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Николаева Виктория Андреевна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Петросян Макич Ромаевич, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Поцелуева Ксения Дмитриевна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Савич Михаил Александрович, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Углова Екатерина Артемовна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Федоров Данила Дмитриевич, студент Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 
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Чалапко Ева Денисовна, студентка Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Яблокова Елизавета Даниловна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-3; 

Кононова Дарья Антоновна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-4; 
Крылова Елизавета Алексеевна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-4; 
Кузнецова Арина Алексеевна, студентка Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, учебная группа УПП20-4.  
 

Вопросы для обсуждения:  

1. My Experience of Online Learning and Self-Isolation 

2. Student Perspectives: Pros and Cons of Distance Learning  

3. What do You Miss Most about Your Life before the Pandemic? 

4. Coronavirus Crisis and Higher Education 

5. Universities will never be the same after the Coronavirus Crisis 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ   

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЭССЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

25 ноября 2021 г. 

17:20-18:20 

Малый Златоустинский переулок, д. 7, стр. 1, ауд. 311 

 

Аннотация:  

25 ноября 2021г. в рамках VII Международного форума Финансового университета в 17:20 

состоится конкурс творческих проектов: экономическое эссе на английском языке. На конкурсе 

студентам третьего курса будет предложено несколько тем, предоставляющих им возможность 

оценить последствия эпидемии для мировой и российской экономики; темпы роста экономики под 

влиянием кризиса; результаты негативного влияния самоблокады для различных отраслей 

экономики. В работах студенты смогут не только осветить реальную ситуацию, но и представить 

свою точку зрения на происходящее, а также предложить стратегии противодействия экономическим 

трудностям. 

 

Модераторы: 

Обухова Лариса Юрьевна, доцент Департамента английского языка и профессиональной 

коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

Епишева Ольга Сергеевна, ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Члены жюри: 

Цыганкова Елена Евгеньевна, ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

Кантышева Анна Александровна, ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

Шокарев Константин Васильевич, преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 
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Участники: 

Козлов Григорий Михайлович, студент Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-4; 

Экзарьян Григорий Рубенович, студент Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-1; 

Селиверстов Владислав Дмитриевич, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-3;  

Шашков Вадим Олегович, студент Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-3;  

Шевченко Владислав Васильевич, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-3;  

Головатенко Никита Александрович, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-2;  

Крутских Данила Алексеевич, студент Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-1;  

Лёгкий Игорь Павлович, студент Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, учебная группа ФФР19-1; 

Бабошкин Павел Павлович, студент Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-2; 

Башкиров Максим Владимирович, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-2; 

Корепанов Андрей Александрович, студент Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-2. 

Андреева Ирина Ильинична, студентка финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ, учебная группа ФРФТ19-2. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Economic Realities and Consequences of the Covid-19 

2. Coronavirus and World Economy 

3. Economic uncertainty before and during the Covid-19 Pandemic  

4. The New Laws of Pandemic Economics 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ПОДКАСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

«CORONAVIRUS LIFE!» 

25 ноября 2021 г. 

14:00-17:30 

 

Аннотация:  

26 ноября 2020 г. в рамках VII Международного форума Финансового университета при 

Правительстве РФ в 14:00 состоится конкурс подкастов на английском языке. Приглашаются 

студенты первых курсов различных направлений подготовки. На конкурс принимаются авторские 

работы студентов и их научных руководителей, посвящённые изменениям, которые стали неизбежны 

в результате распространения коронавирусной инфекции, затронувшей различные сферы 

жизнедеятельности, включая образование, здравоохранение, транспортную и туристическую 

индустрии. Предлагается представить личное видение жизни в новых условиях и предложить 

варианты выхода из данной кризисной ситуации.   
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Модераторы: 

Савченко Наталья Валерьевна, канд. филол. наук, доцент Департамента английского языка 

и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

Спикеры: 

            Студенты первого курса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Coronavirus Live. Keep calm and keep learning 

2. Travel during the Coronavirus Pandemic 

3. The Evolution of Consumers’ Attitudes, Beliefs, Behaviour, and Priorities towards Government 

Policy / Brands / Adverting and Health 

4. Life at Home during the Pandemic 

5. How the Pandemic is Changing the World? 

6. Trends and Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

«GOOD HEALTH IS ABOVE WEALTH» 

25 ноября 2021 г. 

16:30-18:30 

Адрес, ауд. ??? 

Аннотация:  

26 ноября 2020 г. в рамках VII Международного форума Финансового университета при 

Правительстве РФ в 16:30 состоится конкурс ораторского мастерства. Приглашаются студенты 

первых курсов различных направлений подготовки. На конкурс принимаются авторские работы 

студентов и их научных руководителей в формате PowerPoint. Студенты смогут продемонстрировать 

блестящие навыки ораторского мастерства на английском языке, знания в различных сферах бизнеса 

и экономики, умения работать с мультимедийными средствами. Также студентам представится 

возможность научно обосновать оригинальные проекты в области совершенствования 

экономических процессов в современных нестандартных реалиях. Приветствуются и поощряются 

творческий подход при создании презентаций, оригинальное авторское мышление, а также новый 

взгляд на развитие привычных научных процессов и парадигм в области развития экономики. 

 

Модераторы: 

Федосеева Татьяна Владимировна, ст. преподаватель Департамента английского языка и 

профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Студенты первого курса Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. COVID-19: Impact on health of people & wealth of nations 

2. The COVID-19 outbreak affects all segments of the population 

3. Balancing Public Health and Private Wealth 

4. The social crisis created by the COVID-19 pandemic may increase inequality, exclusion, 

discrimination, and global unemployment 

5. Ethical Challenges Arising in the COVID-19 Pandemic 
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ  

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГРАЖДАНСКИХ 

ВУЗАХ» 

25 ноября 2021 г. 

Аннотация:  

 

Модераторы: 

Страхов Иван Андреевич, студент группы КК20-1м, магистрант Факультета экономики и 

бизнеса, выпускник Военного учебного центра, Финансовый университет при Правительстве РФ 

Самойлов Никита Станиславович, студент группы КК20-1м, магистрант Факультета 

экономики и бизнеса, выпускник Военного учебного центра, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Литвин Юрий Иванович, канд. воен. наук, доцент, начальник Военного учебного центра при 

Финансовом университете при Правительстве РФ; 

Ахметов Миннегалей Гизятович, канд. воен. наук, доцент, член-корреспондент РАН, ст. 

преподаватель Военного учебного центра при Финансовом университете при Правительстве РФ; 

Уткин Виктор Евгеньевич, преподаватель Военного учебного центра при Финансовом 

университете при Правительстве РФ; 

Софронов Леонид Викторович, главный инспектор оперативного отдела штаба (РВиА ВС 

РФ) Управления НРВиА ВС РФ 

Марчук Николай Васильевич, преподаватель Военного учебного центра при Финансовом 

университете при Правительстве РФ; 

Нюхин Александр Владимирович, старший преподаватель Военного учебного центра при 

Финансовом университете при Правительстве РФ; 

Панин Илья Григорьевич, генерал-полковник председатель совета ветеранов ГУК МО РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.   Влияние мирового финансового кризиса на формирование взгляда молодежи к 

гражданской и военной службе 

2. Экономические, финансовые и управленческие аспекты подготовки военных 

специалистов в гражданских ВУЗах 

3. Международный опыт цифровизации образовательных процессов в университетах 

4. Проблемы современной системы рекрутирования кадров военной службы 

5. Финансово-правовые аспекты работы российских военнослужащих за рубежом 

6. Влияние пандемии COVID-19 на подготовку военных специалистов в гражданских 

ВУЗах 

7. Роль частных военных компаний в реализации стратегических целей Российской 

Федерации 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«СЕГОДНЯ ТАЛАНТЛИВЫЙ АБИТУРИЕНТ – ЗАВТРА ТАЛАНТЛИВЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

Ленинградский пр-т, д 51/1, ауд. 0909 

Аннотация:  

Будущее экономики страны зависит от способных и талантливых специалистов, 

подготовленных в ВУЗах. 

Какие риски и возможности ожидают абитуриентов на пути освоения будущей профессии?  

С кем сегодня должен сотрудничать ВУЗ в поисках одаренных и талантливых студентов? 

Насколько профессиональное образование, полученное в России, перспективно и значимо для 

иностранных студентов? 

 

Модераторы: 

Брюховецкая Светлана Владимировна – канд. экон. наук, доцент Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, 

проректор по маркетингу и работе с абитуриентами 

Пряжникова Елена Юрьевна - д-р пед. наук, профессор Департамента психологии и 

развития человеческих ресурсов, научный руководитель лаборатории профессиональной ориентации 

«Таланты будущего» Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

1. Бардина Анастасия Николаевна, руководитель направления Менеджмент талантов 

Компании Advalange. 

2. Дзаппала Сальваторе, профессор Болонского университета (Италия). 

3. Ждан Александр Александрович, канд. экон. наук, зам. директора по финансово-

экономической деятельности и цифровизации ВЦХТ. 

4. Левченко Алексей Николаевич, зам. директора Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ. 

5. Никитина Валерия Александровна, зам. начальника отдела профессиональной подготовки 

и развития персонала Департамента проектного управления и развития персонала Минфина России. 

6. Соколова Дарья Андреевна, руководитель учебного блока Образовательных проектов 

Mail.ru Group. 

7. Судаков Дмитрий Александрович, руководитель проекта «Атлас новых профессий», член 

Экспертного совета АСИ. 

8. Турлаков Дмитрий Геннадиевич, руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя 

страна – моя Россия». 

9. Цодова Виктория Константиновна, специалист по привлечению талантов Корпоративного 

университета ANCOR 

10. Чавдарова Велислава Атанасовна, профессор психологии, Университет Святого Кирилла и 

Святого Мефодия Велико Тырнова (Болгария). 

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Современные компетенции как базовый набор профессионального успеха в будущем. 

2. Технологии «активного роста» талантливого абитуриента и студента. 

3. Освоение профессии – как сделать этот путь не скучным. 
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4. Взаимодействие ВУЗа и работодателя: конкуренты или единомышленники? 

5. Иностранный талантливый студент: ожидания и перспективы. 

 

ПО СК «САМОУПРАВЛЕНИЕ ВНЕ ГРАНИЦ» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

25 ноября 2021 г. 

17:20 - 19:20 

Онлайн: https://clck.ru/YMAwQ 

Аннотация:  

26 ноября в рамках Международного финансового форума «Ловушка новой ненормальности» 

состоится круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы планирования социально-

экономического развития Российской Федерации». В ходе круглого стола будет проведен анализ 

национального и зарубежного опыта планирования социального-экономического развития 

государства, будет выявлена проблематика с дальнейшими перспективами социально-

экономического развития Российской Федерации. По результатам круглого стола сформируется 

представление о перспективах социально-экономического развития Российской Федерации. 

 

Модераторы: 

Адамская Любовь Владимировна, канд. социол. наук, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ, действительный 

государственный советник РФ 2 класса 

Ченцов Даниил Алексеевич, супервайзер ПО СК «Самоуправление вне границ», студент 

факультета «Высшая школа управления» учебной группы ГМУ18-4 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Фетисов Валерий Андреевич, начальник отдела инноваций и инвестиций представительства 

Правительства Белгородской области при Правительстве РФ 

Красюкова Наталья Львовна, д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление», зам. зав. каф. «Государственное и муниципальное 

управление» по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Комов Валерий Энгельсович, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Государственное и 

муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ 

Кожаринов Александр Владимирович, канд. экон. наук, доцент, проректор по социальной и 

воспитательной работе Финансового университета при Правительстве РФ 

Закриева Иман Мухматовна - главный специалист-эксперт отдела проектного 

финансирования и государственно-частного партнёрства Министерства финансов РФ 

Сланченко Александр Юрьевич - начальник отдела политики доходов и уровня жизни 

департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Поиск особенностей социально-экономического развития отдельных территорий РФ 

2. Обсуждение проблематики национальных проектов РФ 

3. Анализ с возможностью применения инноваций в государственном управлении 

https://clck.ru/YMAwQ
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4. Выявление проблем и решений выстраивания долгосрочной социально-экономической 

политики РФ  

5. Определение тенденции цифровизации государственных и муниципальных управленческих 

процессов 

 

 

 

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ  

«ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЭНТРОПИИ НОВОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

10.00–18.00 

Аннотация:  

Конкурс научных проектов, в котором участники смогут представить результаты своих 

исследований, проявить творческие способности. Необходимо: 

• Зарегистрироваться на мероприятие по ссылке; 

• Подготовить проект по одной из предложенных тематик; 

•          Креативно представить его членам жюри. 

 

Модераторы: 

Фуранова Анастасия Андреевна, студент, уч. группы ФЭФ20-1 Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Гвоздарева Арина Игоревна, студент, уч. группы КФ18-6. Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Научное студенческое обществе Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Научное студенческое общество факультета Экономики и бизнеса Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проекты по государственным, муниципальным финансам, страхованию и бизнесу 

социальной сферы 

2. Проекты по государственному управлению 

3. Проекты по финансовым рынкам 

4. Проекты по корпоративным финансам 

5. Проекты по экономической безопасности 

6. Проекты по топливно-энергетическому комплексу 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ: НОВЫЕ 

РЕАЛИИ ЛОВУШКИ ПАНДЕМИИ» 

25 ноября 2021 г. 

Аннотация:  

Пандемия коронавируса Covid-19 оказала сильнейшее влияние на все сферы общественной 

жизни. Изменениям также подверглись финансовая система и законодательства, появились новые 
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общественные отношения, которые невозможно урегулировать старыми нормами. Пандемия также 

оказала влияние на сферу публичных финансов, армию и государственную службу. В рамках 

круглого стола предлагается обсуждение новых вызовов 20-ых годов XXI века. 

 

Модераторы: 

Устинов Дмитрий Алексеевич, студент группы ФФР17-6 Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Стренин Данил Алексеевич, Председатель НСО Юридического факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Спикеры: 

НСО Юридического факультета, НСО ФинФ и ВУЦ Финансового университета при 

правительстве РФ 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Критерии оценки эффективности экономики в условиях новой ненормальности.  

2. Финансовые последствия коронавирусной атаки. 

3. Новеллы российского законодательства, на принятие которых оказала влияние пандемия. 

4. Пробелы в современном российском праве и пути их решения. 

5. Правовые аспекты финансирования государственного оборонного заказа в период пандемии 

 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

25 ноября 2021 г. 

13.00–15.00 

 

Аннотация:  

В современных условиях финансовый рынок претерпевает изменения, связанные с 

нестабильностью в глобальном масштабе, и требует трансформации в связи с информатизацией и 

цифровизацией мировой экономики. 

 

Модераторы: 

Барбашова С.А., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Финансового университета при правительстве РФ 

Бурмистрова О.А., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Финансового университета при правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Пензина Екатерина Игоревна 

Тампей Татьяна Валерьевна 

Соловьев Михаил Дмитриевич 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Современные тенденции развития мирового финансового рынка 
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2. Интеграция финансового рынка РФ в мировое сообщество 

3. Рынок ссудных капиталов: сущность и тенденции 

4. Трансформация рынка облигаций за счет расширения финансовых инструментов 

            5. Цифровизация финансового рынка с учетом современных реалий 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ 

НЕНОРМАЛЬНОСТИ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00–17:00 

ул. Кооперативная 12а, ауд. № 34 

Аннотация:  

Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривает 

создание условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для 

обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики регионов. Современная экономическая и социальная ситуация 

требует анализа и оценки произошедших изменений, выработки грамотных решений и выбора 

эффективных инструментов их реализации с целью обеспечения устойчивого и поступательного 

развития экономики регионов. 

Модераторы: 

Быков Вадим Андреевич, доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансового 

университета при правительстве РФ 

Громова Марина Валентиновна, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки» Финансового университета при правительстве РФ 

 

Спикеры: 

Косихина Наталия Владимировна, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатор Российской Федерации от Ярославской области;  

Волков Андрей Юрьевич, Контрольно-счетная палата Ярославской области; 

Чиркун Сергей Иванович, Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области;  

Тогулева Елена Дмитриевна, Витебский государственный университет имени П.М. 

Машерова; 

Кучукова Нуриля Кенжебековна, Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилёва; 

Бурыкин Алексей Дмитриевич, Ярославский филиал Академии труда и социальных 

отношений; 

Жаров Алексей Николаевич, Ярославский государственный технический университет;  

Колесов Роман Владимирович, Ярославский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные проблемы развития экономики Ярославской области на современном этапе. 

2. Бюджетные резервы: как создавать и эффективно тратить? 

3. Обеспечение финансовой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований в 

условиях экономической нестабильности.  
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4. Взаимодействие федеральных и региональных органов управления в процессе реализации 

задач по развитию территорий. 

5. Выводы по итогам обсуждения темы круглого стола.   

 

 

БУЗУЛУКСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МАСТЕР- КЛАСС 

«ТЕХНИКА ПРОДАЖ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ» 

25 ноября 2021 г. 

14:00 – 16:00 

г. Бузулук,  

ул. Л. Чайкиной, д. 1, ауд.211 

Аннотация:  

Ухудшение экономической обстановки в России, международные санкции, ограничившие 

доступ многих крупных российских банков к среднесрочному финансированию, а также ужесточение 

денежно-кредитной политики в связи с ослаблением рубля, стали серьезным стрессом для 

банковской системы. В то же время, актуальное состояние банковского сектора России 

свидетельствует о повышенной конкуренции, борьбе за клиентов. В этих условиях банкам 

необходимо проектирование оптимальной маркетинговой стратегии, реализация которой будет 

способствовать успешному функционированию и поддержанию конкурентоспособного уровня. 

     В ходе мастер-класса будут рассмотрены основные этапы продаж, рекомендованы техники 

активных продаж на конкретных примерах. 

 

Модераторы: 

Габидулина Мария Петровна 

 

Спикеры: 

Куделина Татьяна Юрьевна, преподаватель, канд. экон. наук, Бузулукский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ; 

Калинина Ольга Александровна, региональный директор-начальник сектора 

Оренбургского отделения 8623 ПАО Сбербанк России; 

Богомолов Евгений Владимирович, депутат городского Совета депутатов муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика продаж банковских продуктов 

2. Презентация банковских продуктов 

3. Техника продаж банковских продуктов 

 

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 

25 ноября 2021 г. 

10:00 – 18:00 

г. Самара ул. Антонова-Овсеенко, д. 57, Актовый зал 
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Аннотация: 

В процессе проведения круглого стола будут рассмотрены изменения основных 

составляющих системы управления банком под влиянием внедряемых технологий: клиентского 

сегмента, операционных процессов и самой бизнес-модели. 

Особое внимание будет уделено изменениям существующей бизнес-модели банка, а также 

необходимости обобщения основных изменений банковских операционных процессов, позволяющих 

трансформировать банковскую деятельность в соответствии с требованиями цифровой экономики. 

 

Модераторы: 

Бельдинова Елена Владимировна 

Зуева Дарья Сергеевна 

 

Спикеры:   

Бельдинова Елена Владимировна, преподаватель высшей категории Финансового 

университете при Правительстве РФ; 

Зуева Дарья Сергеевна, преподаватель первой категории Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Толстов Сергей Николаевич, канд. экон. наук, преподаватель Финансового университета 

при Правительстве РФ; 

Бергер Валерия Олеговна, студент Финансового университета при Правительстве РФ, 

группа 912; 

Кошельник Диана Александровна, студент Финансового университета при Правительстве 

РФ, группа 912; 

Костякина Татьяна Александровна, студент Финансового университета при правительстве 

РФ, группа 914; 

Аракелян Силва Оганнесовна, студент Финансового университета при Правительстве РФ, 

группа 914. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современная клиентоориентированная модель банковского бизнеса 

2. Области применения искусственного интеллекта в банковской практике 

3. Особенности сервиса Private Banking 

4. Особенности получения образовательного кредита 

 

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЯЗЫК И ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ЦЕННОСТИ НЕДОВЕРИЯ И 

РИСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

25 ноября 2021 г. 

11:20 – 16:00 

ул. Интернациональная, д. 12б, ауд. 206 

Аннотация:  

Основной целью круглого стола является обмен мнениями и презентация актуальных 

исследований ученых Липецкого филиала в рамках проблемы изучения языка недоверия и 

трансформации ценностей экономической культуры в региональном пространстве современной 

России. При этом участники круглого стола будут стремиться рассматривать экономические 

ценности и языки недоверия в контексте трансформационных процессов самого языка российской 

экономики. В этой связи особое место будет уделено специфике ненаблюдаемой экономики в России, 
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экономическому языку в современной российской школе, а также экономическим ценностям и 

интересам молодежи в регионах. На круглом столе будет представлены результаты исследований 

преподавателей и сотрудников Липецкого филиала в рамках государственного задания, целью 

которого являлась разработка теоретической модели языковой политики как фактора экономического 

развития моноязычного региона. 

 

Модераторы: 

Линченко Андрей Александрович, научный сотрудник Липецкого филиала Финансового 

университета при правительстве РФ, канд. филол. наук, доцент. 

 

Спикеры: 

Буллер Андреас – доктор философии, референт Министерства социальной интеграции 

федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) 

Беляева Елена Валерьевна – д-р филос. наук, доцент Белорусского государственного 

университета (Республика Беларусь) 

Кононова Инна Владимировна - профессор кафедры теории и практики английского языка и 

перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета, д-р филол. наук, 

доцент (на согласовании) 

Кадочников Денис Валентинович - доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ, 

старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», канд. экон. наук, доцент (на 

согласовании) 

Смыслова Ольга Юрьевна – заместитель директора по научной работе Липецкого филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины», д-р экон. наук, доцент 

Макаров Иван Николаевич – профессор кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финансового Университета при Правительстве РФ, д-р экон. наук, 

доцент 

Линченко Андрей Александрович – научный сотрудник Липецкого филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, канд. филол. наук, доцент  

Глушкова Надежда Маматкуловна – старший преподаватель Департамента языковой 

подготовки, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, канд. филол. наук, 

(на согласовании) 

Кокорева Анастасия Александровна – доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные 

дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ, канд. полит. 

наук, доцент 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цели и задачи языковой политики и проблемы социально-экономического развития 

России 

2. Язык экономики и экономика языка: аспекты взаимодействия в развитии 

государственной языковой политики в России 

3. Феномен ненаблюдаемой экономики 

4. Какой экономике учат в современной российской школе: дискурс-анализ языка 

учебников обществознания 

5. Развитие терминологии цифровой экономики в современном английском языке 

6. Экономические риски языковой политики и экономическая культура молодежи 

7. Аналитика доверия / недоверия населения российской провинции финансово-

экономическим институтам 

 

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6749
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