
Проблемы управления финансами в условиях цифровой экономики 
 

В рамках юбилейных торжеств, посвященных 55-летнему юбилею Алтайского филиала 

Финуниверситета, и мероприятий, посвященных Дню российской науки, в филиале 28 февраля 

2020 года состоялась III Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов на тему «Проблемы управления финансами в условиях цифровой экономики».  

С приветственным словом к организаторам и участникам конференции обратилась В.А. 

Иванова, директор Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, д-р 

филос. наук, доцент, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации», которая подчеркнула важность участия молодого поколения в научной 

деятельности и развитии экономики страны, которая претерпевает цифровую трансформацию.  

Заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Т.В. Пирогова, канд. экон. наук, доцент 

отметила расширение границ конференции (127 участников) как за пределами РФ (18 

участников из 6 зарубежных вузов), так и в РФ (109 участников из 16 российских вузов), и 

пожелала молодым исследователям сделать очередной уверенный «шаг» в науку.  

Работа конференции осуществлялась по направлениям (секциям):  

1. Развитие финансового инструментария и бизнес-процессов в реальном секторе 

экономики. 

2. Модернизация финансового сектора в условиях цифровой трансформации. 

3. Финансовая политика государства и цифровизация социально-экономических 

процессов.  

Организатор конференции - кафедра «Экономика и финансы» Алтайского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ. В рамках международного сотрудничества 

соорганизаторами конференции выступили вузы Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. 

Участие в конференции приняли представители зарубежных вузов: 

- Белорусского государственного экономического университета; 

- Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины; 

- Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета; 

- Донецкого национального технического университета. 

- Луганского национального университета им. Владимира Даля. 

- Полесского государственного университета. 

 

Большинство участников конференции представляли российские вузы, среди которых: 

- Алтайский государственный аграрный университет;  

- Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова; 

- Алтайский государственный университет; 

- Воронежский государственный университет инженерных технологий; 

- Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского 

государственного университета путей сообщения; 

- Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; 

- Новосибирский государственный технический университет; 

- Пензенский государственный университет; 

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Алтайский филиал; 

- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 

- Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета; 

- Сибирский государственный университет путей сообщения; 

- Сибирский федеральный университет; 

- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Алтайский 

филиал); 

- Южно-Уральский государственный университет. 

 



Помимо преподавателей алтайских вузов в состав жюри вошли представители различных 

секторов экономики: 

Панкратова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по ключевым клиентам филиала 

АО «Открытие Брокер» г. Барнаул; 

Шернина Ольга Александровна, заместитель председателя Комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике администрации г. Барнаула; 

Барышников Александр Владимирович, главный специалист отдела сводного 

планирования и анализа муниципальных финансов Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике г. Барнаула; 

 

На пленарном заседании конференции обсуждались результаты научных исследований, и 

велась дискуссия по вопросам деятельности паевых инвестиционных фондов как 

альтернативного способа инвестирования, использования электронных платежных системы в 

социальных сетях, цифровизации налогового администрирования в целях борьбы с теневым 

сектором экономики, развития банковских экосистем, ипотечного кредитования 

коммерческими банками и перспективах его развития.  

Специальным гостем конференции стали студенты выпускного курса Алтайского 

промышленно-экономического колледжа и преподаватель Тимофеева Оксана Владимировна.  

Конференция, как и в предыдущие годы, была организована при поддержке Банка ВТБ 

(ПАО), руководитель структурного подразделения которого Иван Павлович Чефранов является 

выпускником Финунивеситета. 

 

Результаты работы конференции: 

Пленарное заседание: 

1 место - Асакаева Алена Евгеньевна (1 курс, направление подготовки магистратуры 

«Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Роль цифровизации налогового администрирования в борьбе с теневым 

сектором экономики. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, 

доцент. 

2 место - Грибановская Ксения Александровна (3 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Алтайский государственный университет. Использование 

электронной платежной системы в социальных сетях. Научный руководитель – Гражданкина 

Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 

3 место - Кузнецова Алена Алексеевна (4 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Ипотечное кредитование коммерческими банками и перспективы его 

развития. Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

Грамота в номинации за практическую значимость - Блошкин Денис Сергеевич (3 

курс, направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Алтайский филиал). ПИФы как альтернативный 

способ инвестирования. Научный руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. 

наук, доцент. 

 

Секция №1 «Развитие финансового инструментария и бизнес-процессов в реальном 

секторе экономики»: 

1 место - Кротова Алена Сергеевна (2 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. Искусственный интеллект в 

российском бизнесе: проблемы и перспективы развития. Научный руководитель – Торгашова 

Наталья Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

2 место - Максимовская Полина Вячеславовна (1 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Маркетинг в условиях развития цифровой экономики. 

Научный руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук. 



3 место - Захарова Анастасия Сергеевна, Громова Алина Сергеевна (4 курс, 

направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Алтайский государственный аграрный 

университет. Развитие ипотечного жилищного кредитования в России: вызовы и 

возможности новейших технологий. Научный руководитель – Глотова Наталья Ивановна, канд. 

экон. наук, доцент 
Грамота в номинации за актуальность исследования - Лысенко Екатерина Павловна 

(1 курс, направление подготовки бакалавриата «Менеджмент»), Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Алтайский филиал). Человек труда в эпоху 

цифровизации. Научный руководитель – Елистратова Татьяна Геннадьевна, канд. экон. наук. 

 
Секция №2 «Модернизация финансового сектора в условиях цифровой 

трансформации»: 
1 место – Кашина Светлана Михайловна (3 курс, направление подготовки бакалавриата 

«Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Алтайский филиал). Цифровизация экономики на примере различных стран. Научный 

руководитель – Маслихова Елена Александровна, канд. экон. наук, доцент. 
2 место - Мишина Валерия Владимировна (3 курс, направление подготовки 

магистратуры «Менеджмент»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Внедрение искусственного интеллекта в кредитные операции 

ПАО «АТБ». Научный руководитель – Коляда Николай Иванович, канд. экон. наук, доцент. 

 

Секция №3 «Финансовая политика государства и цифровизация социально-

экономических процессов»: 
1 место – Туманова Екатерина Сергеевна (4 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Реализация контрактной системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд в Единой информационной системе. Научный 

руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. наук, доцент. 
2 место - Гетманец Сергей Владимирович (3 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Государственное и муниципальное управление»), Алтайский государственный 

университет. Трудовая книжка: применение современных технологий с целью цифровизации 

документа. Научный руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, 

доцент. 

3 место - Предейна Александра Геннадьевна (3 курс, направление подготовки 

бакалавриата «Экономика»), Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации (Алтайский филиал). Финансовый аспект государственной политики по поддержке 

материнства и детства. Научный руководитель – Пирогова Татьяна Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Грамота в номинации за практическую значимость - Дорбан Евгений Сергеевич (3 

курс, направление подготовки бакалавриата «Экономика»), Алтайский государственный 

университет. Финансовое мошенничество в сфере информационных технологий. Научный 

руководитель – Гражданкина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент. 
 

 

 

Поздравляем студентов и научных руководителей! 

Желаем новых высот в науке и побед в практике! 


