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Липецкий филиал Финуниверситета 
при содействии   

Управления государственной службы и кадровой работы  

Липецкой области 

 

Отделения по Липецкой области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по ЦФО 

Ассоциации участников финансового рынка Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, г. Москва 

Тульского филиала Финуниверситета  

 

 

ПРОГРАММА 
Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Финансового университета 

 

 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ» 
 

14 ноября 2019 года  

 
 

Липецк 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 
14 ноября 

2019г. 

 

Липецкий филиал  

Финансового университета при Правительстве РФ 
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б 

 

09.00 – 10.00 

 

 

Регистрация участников 
Холл университета, 1 этаж 

10.00 - 12.30 

 

 

12.30 - 13.00 

 

 

Пленарное заседание  
Большой зал, 5 этаж 
 

Перерыв: кофе-брейк  
Аудитория №406 

 
13.00-15.00 

 

 

15.00 

Открытая лекция и заседания круглых столов 
Аудитории №129, №206, №306, №303, №404, №407 
 

Подведение итогов работы конференции,  

вручение благодарностей и сертификатов 
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Цель конференции: 

Объединение представителей органов государственной власти, научных и 

образовательных учреждений, социальных институтов и руководителей 

предпринимательских структур для проведения конструктивной 

интеллектуальной дискуссии по вопросам трансформации человеческого 

капитала в новых условиях цифровизации экономики. 

 

Задачи конференции: 

 
 Обсуждение международного опыта и отечественной практики становления 

и развития цифровой экономики, последствий и перспектив этого процесса 

для современного рынка труда и общества в целом; 

 Привлечение широкого круга профессиональной общественности к 

решению актуальных вопросов трансформации человеческого капитала в 

условиях развития цифровых технологий; 

  Активизация совместного поиска и разработка новых эффективных моделей 

и механизмов сотрудничества органов власти, академической науки и 

бизнес-структур в направлении наращивания человеческого капитала для 

цифровой экономики; 

 Повышение интереса молодежи к новым трендам экономического развития 

страны и ее регионов. 

 

Тематика выступлений и дискуссий: 

 

1. Цифровое неравенство: как выиграть конкуренцию за человеческий капитал; 

2. Вопросы миграции и ее роль в развитии человеческих ресурсов страны; 

3. Системные программы трансформации современных компаний: роль обучения 

и развития персонала; 

4. Люди в экономике данных: компетенции, траектории подготовки, ценностные 

ориентиры и запросы рынка; 

5. Интеграция молодого поколения в будущее: новые тренды в молодежной 

политике; 

6. Международное образовательное сотрудничество в условиях экономических и 

политических ограничений; 

7. Концепция обучения «Три L» или обучение в течение всей жизни; 

8. Производительность труда в обеспечении конкурентоспособности российской 

экономики; 

9. Искусственный интеллект и государство: сценарии развития и пути 

регулирования; 

10. Социальные и психологические аспекты цифровизации: барьеры к внедрению, 

влияние на общество. 
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10.00 – 12.30 
Большой зал, 

ауд.508, 

5 этаж 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание  

 

Модератор конференции:  

Бугаков Алексей Валерьевич – заместитель начальника отдела 

по работе с молодежью администрации города Липецка  

 

Приветствия:  

Нестерова Надежда Николаевна -  директор Липецкого филиала 

Финуниверситета, член Общественной палаты Липецкой области, 

Заслуженный работник образования Липецкой области, 

Почетный работник Финансового университета, к.г.н., доцент 
 

Выступления членов Президиума: 

Смыслова Ольга Юрьевна – заместитель директора по научной 

работе Липецкого филиала Финуниверситета, д.э.н., профессор 

кафедры 

Тема доклада: «Цифровое неравенство: как выиграть 

конкуренцию за человеческий капитал» 

 

Линченко Андрей Александрович – научный сотрудник 

Липецкого филиала Финуниверситета, к.ф.н., доцент 
Тема доклада: «Вопросы миграции и ее роль в развитии человеческих 

ресурсов страны» 

 

Курбатов Сергей Михайлович – начальник управления 

экономики Липецкой области 

Тема доклада: «Искусственный интеллект и государство: 

сценарии развития и пути регулирования» 

 

Климович Александр Павлович (Германия) – руководитель 

научной лаборатории «BIG DATA» Липецкого филиала 

Финуниверситета, предприниматель  

Тема доклада: «Искусственный интеллект и общество: 

предложение по организации ежегодной научно-практической 

конференции в Липецкой области» 

 

Воронина Ирина Анатольевна – заместитель начальника 

управления информатизации администрации Липецкой области, 

начальник отдела развития цифровых технологий 

Тема доклада: «Цифровая трансформация управления Липецкой 

областью» 
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Знаменщиков Александр Михайлович – заместитель 

начальника управления государственной службы и кадровой 

работы администрации Липецкой области  

Тема доклада: «Концепция обучения «Три L» на государственной 

службе как образовательная философия современного 

эффективного управленца» 

 

Бухтинова Надежда Сергеевна – начальник отдела по работе с 

молодежью администрации города Липецка 

Тема доклада: «Интеграция молодого поколения в будущее: новые 

тренды в молодёжной политике» 

 

Кукушкина Галина Александровна – директор ОБУ «УМФЦ 

Липецкой области» 

Тема доклада: «Наставничество как эффективный инструмент 

адаптации сотрудников ОБУ «УМФЦ Липецкой области»»   

 

Меркулова Елена Юрьевна – профессор Тамбовского 

государственного технического университета, д.э.н., профессор 

Тема доклада: «Угрозы экономической безопасности личности в 

условиях цифровизации экономики» 

 

Бысова Галина Викторовна – заведующий сектором платежных 

систем и расчетов Отделения по Липецкой области Главного 

управления Центрального банка РФ по Центральному 

федеральному округу  

Тема доклада «Система быстрых платежей России – 

инструмент развития платежного пространства в цифровой 

экономике». 

 

Гусарова Александра Робертовна – заместитель руководителя 

Центра развития кадрового потенциала СПКФР, директор по 

развитию бизнес-технологий и партнерства Евразийского центра 

управления человеческими ресурсами. 

Тема доклада: «Развитие системы профессиональной 

квалификации специалистов финансового рынка в регионах» 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве Липецкого филиала 

Финуниверситета с Управлением делами администрации 

Липецкой области в целях развития и рационального 

использования интеллектуального и экономического потенциала 

в интересах договаривающихся сторон. 
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12.30 – 13.00 
4 этаж, 406 ауд. 

Перерыв  

Кофе-брейк 
 

13.00 – 15.00 
Липецкий филиал 

Финуниверситета 

 

Ауд. 404 

 

 

 

Заседания круглых столов:  

 

Круглый стол «Трансформация человеческого капитала и его 

влияние на устойчивость финансовой системы» 

Модератор: Спесивцев Валерий Анатольевич  – доцент 

кафедры «Финансы и кредит», Липецкий филиал 

Финуниверситета, к.э.н. 

Ауд. 306 

 

Круглый стол «Будущее в настоящем: человеческое измерение 

цифровой эпохи» 

Модератор: Кидинов Алексей Васильевич – заведующий 

кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки», Липецкий филиал Финуниверситета, д.п.н., доцент 

Ауд.303 

 

Круглый стол «Трансформация трудовых ресурсов: 

современные методы и тенденции» 

Модератор: Измалкова Ирина Валерьевна – старший 

преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 

Липецкий филиал Финуниверситета 

Ауд.206 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Человеческий капитал в структуре 

детерминант развития региона в условиях цифровизации 

экономики» 

Модератор: Стрельникова Татьяна Дмитриевна - доцент 

кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», Липецкий 

филиал Финуниверситета, д.г.н., доцент 

 

Ауд. 407 Открытая дискуссионная площадка с представителями 

организаций финансового сектора и бизнес-структур 

Модератор: Гусарова Александра Робертовна – заместитель 

руководителя Центра развития кадрового потенциала СПКФР, 

директор по развитию бизнес-технологий и партнерства 

Евразийского центра управления человеческими ресурсами. 

 

Ауд. 129 Открытая лекция: «Искусственный интеллект для 

общества»  

Климович Александр Павлович (Германия) – руководитель 

научной лаборатории «BIG DATA» Липецкого филиала 

Финуниверситета, предприниматель  
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РАБОТА СЕКЦИЙ В ФОРМЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ И 

ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Липецкий филиал Финуниверситета 

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

13.00 – 15.00 
Круглый стол на тему: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

Аудитория №404 

Регламент выступления – 7-10 минут 

Модератор:  

Спесивцев Валерий Анатольевич –  

доцент кафедры «Финансы и кредит», Липецкий филиал Финуниверситета, 

кандидат экономических наук 

 

Выступления участников: 
Евсин Максим Юрьевич -  доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.э.н. 

Тема доклада: «Оценка динамики влияния трансформации человеческого капитала 

на устойчивость финансового рынка» 

 

Гуськов Анатолий Александрович - начальник отдела информатизации Отделения 

по Липецкой области Главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации по ЦФО, к.э.н. 

Тема доклада: «Риски развития технологий RegTech и SupTech в банковской сфере» 

 

Башаев Ильяс Русланович - ведущий консультант отдела финансового контроля и 

анализа в сфере закупок контрольно-ревизионного управления департамента 

финансов администрации г. Липецка, магистрант 2 курса направления «Экономика» 

программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Тема доклада «Позиционный вектор развития города Липецка в ближайший год и 

результаты работы администрации города Липецка за 9 месяцев 2019 года» 

 

Черкасов Алексей Викторович – доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого 

филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Цифровая политика особой экономической зоны» 

 

Донской Дмитрий Александрович – старший преподаватель кафедры «Финансы и 

кредит» Липецкого филиала Финуниверситета 

Тема доклада: «Производительность труда: проблемы кадрового обеспечения 

промышленной политики» 
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Круглый стол на тему: 

ТРАНФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Аудитория №303 

Регламент выступления – 7-10 минут 

Модератор:  

Измалкова Ирина Валерьевна - 

Старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика», 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

Выступления участников: 

 

Левчегов Олег Николаевич – доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Современные модели и механизмы сотрудничества органов 

власти, академической науки и бизнес-структур в направлении подготовки 

высококвалифицированных кадров для экономики региона» 

 

Кисова Анна Евгеньевна – доцент кафедры «Экономика» Липецкого 

государственного технического университета, к.э.н. 

Тема доклада: «Роль социальных инноваций в формировании и развитии 

цифровой экономики» 

 

Кружилин Владимир Сергеевич – доцент кафедры «Административное и 

финансовое право» Липецкого филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

Тема доклада: «О необходимости совершенствования методического 

обеспечения правовой подготовки служащих органов государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля (на примере Липецкой 

области)» 

 

Меньщикова Вера Ивановна – и.о. заведующего кафедрой «Экономика» 

Тамбовского государственного технического университета, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Техногенность против социальности: ключевые проблемы и 

перспективы реализации концепции «Индустрия 4.0»» 

 

Морозова Наталия Сергеевна - заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Тема доклада «Особенности человеческого капитала, проявляющиеся в 

информационной экономике»  
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Гудович Галина Константиновна – доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Внедрение кейс-технологий в образовательный процесс как 

драйвер развития профессионального экономического образования» 

 

 

Шамрина Ирина Викторовна – доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н. 

Тема доклада: «Содержание и методический инструментарий аудита 

трудовых ресурсов в системе управления предприятием» 

  

Самойлова Татьяна Дмитриевна – старший преподаватель кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Липецкого филиала 

Финуниверситета, к.э.н. 

Тема доклада: «Трансформация рабочего места бухгалтера: из прошлого в 

будущее» 

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: 

 

Назаренко Владислав Сергеевич – студент 1 курса магистратуры, 

направление «Экономика», программа «Учет и корпоративные финансы» 

Липецкий филиал Финуниверситета, руководитель - к.э.н., доцент Гудович Г.К. 

Тема доклада: «Человеческий капитал как фактор успешной цифровой 

трансформации бизнеса» 

 

Марченко Филипп Анатольевич – студент 3 курса, профиль «Учет, анализ и 

аудит», Липецкий филиал Финуниверситета, руководитель - к.э.н., доцент 

Гудович Г.К. 

Тема доклада: «Влияние цифровой экономики на изменение рынка труда» 
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Круглый стол на тему: 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СТРУКТУРЕ ДЕТЕРМИНАНТ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

Аудитория №206 

Регламент выступления – 7-10 минут 

Модератор:  

Стрельникова Татьяна Дмитриевна – доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, 

действительный член Европейской академии естественных наук, доктор 

географических наук, доцент 

 

Выступления участников: 
 

Адашова Татьяна Алексеевна – доцент кафедры региональной экономики и 

географии Российского университета дружбы народов, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Практика изучения социально-экономического развития 

городов» (видео включение)  

 

Стрельникова Татьяна Дмитриевна – доцент кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, 

действительный член Европейской академии естественных наук, эколог-аудитор 

национальной экологической аудиторской Палаты, профессор Мальтийской 

академии наук, вице-президент российской ассоциации учителей географии, 

координатор Липецкого областного центра непрерывного экологического 

образования, доктор географических наук, доцент  

Тема доклада: «Профессии будущего» 

 

Корякина Татьяна Валерьевна – заведующий кафедрой «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н., доцент 

Тема доклада: «Роль преподавания в развитии человеческого капитала» 

 

Смирнова Наталья Евгеньевна – директор Методического центра 

общественно-научного и филологического образования корпорации 

«Российский учебник»  

Тема доклада: «Развиваем функциональную грамотность» (видео включение)  

 

Журавлева Ольга Викторовна – доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, к.т.н., доцент 

Тема доклада: «Управление инвестициями в человеческий капитал 

промышленных предприятий региона» 
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Кадильникова Лариса Васильевна - старший преподаватель кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета 

Тема доклада: «Новое в понятийном аппарате теории человеческого капитала» 

  

Макаров Иван Николаевич - доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, д.э.н., доцент 

Тема доклада: «Роль человеческого капитала в обеспечении экономической 

безопасности региона: контекст внутренней миграции» 

 

Некрасова Елена Анатольевна - доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

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

Тема доклада: «Мотивация и стимулирование труда в системе управления 

человеческими ресурсами» 

 

Осипова Ирина Викторовна – доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» Липецкого филиала Финуниверситета, к.э.н. 

Тема доклада: «Высокотехнологичные бизнесы и требования к человеческому 
ресурсу» 
 

Широкова Ольга Вячеславовна - доцент кафедры «Экономика, менеджмент и 

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

Тема доклада: «Проблема удержания персонала в условиях современной 

экономики» 
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Круглый стол на тему: 

 

БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

 

Аудитория №306 

Регламент выступления – 7-10 минут 

 

Модератор:  

Кидинов Алексей Васильевич –  

заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные 

науки», Липецкий филиал Финуниверситета,  

доктор психологических наук, доцент 

 

Выступления участников: 

 

Уродовских Виктор Николаевич - доцент кафедры «Информатика, математика 

и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, к.т.н., 

доцент  

Тема доклада: «Основные индикаторы человеческого капитала и динамика их 

развития» 

 

Кондрашин Юрий Алексеевич - доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, к.т.н., доцент  

Тема доклада: «Оценка стоимости человеческого капитала в условиях цифровой 

экономики» 

 

Черпаков Игорь Владимирович - доцент кафедры «Информатика, математика 

и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, к.ф.-м.н., 

доцент  

Тема доклада: «Сквозные технологии: технологические перспективы России» 

 

Пастухова Ольга Николаевна – старший преподаватель кафедры 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Тема доклада: «Трансформация управления знаниями в условиях развития 

цифровой экономики» 

 

Покачалов Павел Юрьевич– начальник отдела информационно-технического 

сопровождения и безопасности ОБУ «УМФЦ Липецкой области» 

Тема доклада: «Использование информационных технологий при формировании 

кадрового резерва центров МФЦ Липецкой области» 
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Кидинов Алексей Васильевич - заведующий кафедрой «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, 

д.псих.н., доцент 

Тема доклада: «Психологические особенности кризисного развития 

внутригрупповых отношений в условиях цифровизации экономики» 

 

Рязанцева Елена Анатольевна – доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, к.ф.-м.н. 

Тема доклада: «SMART –технологии в образовании в разрезе цифровизации 

общества» 

 

Логунова Инна Викторовна - доцент кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, к.и.н., доцент  

Тема доклада: «Концепция человеческого капитала в контексте аграрного 

реформирования рубежа XX-XXI вв.» 

 

Барышева Ирина Владиславовна - доцент кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, 

к.ф.-м.н., доцент  

Тема доклада: «Динамические модели с запаздыванием и их приложения в 

экономике» 

 

Кокорева Анастасия Александровна - доцент кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, 

к.п.н. 

Тема доклада: «Трансформация образовательной специфики в контексте 

диджитализации экономики» 

 

Олейникова Татьяна Александровна - доцент кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» Липецкого филиала Финуниверситета, 

к.п.н.  

Тема доклада: «Специфика обучения иностранным языкам в контексте 

цифровизации общества» 

 

СЛОВО МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

 

Межов   Илья   Сергеевич, Шевченко Анастасия Владиславовна   – студенты 

3 курса направления «Бизнес-информатика» Липецкого филиала 

Финуниверситета. Научный руководитель: к.ф.-м.н. Черпаков И.В. 

Тема доклада: «"Сквозные"   технологии   в   Российской   Федерации: 

направления и перспективы» 
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Открытая лекция на тему: 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ОБЩЕСТВА  

 

Аудитория №129 

 

Лектор:  

Климович Александр Павлович (Германия) – 

руководитель научной лаборатории «BIG DATA» Липецкого филиала 

Финуниверситета, предприниматель 

 
Искусственный интеллект-это ключевая технология, значение которой 

невозможно переоценить. Это базовая инновация, которая глубоко изменит 

экономику, политику и общество в целом.  

Изменения, которые будут происходить в результате разворачивания 

технологий ИИ, являются фундаментальными и необратимыми. Они будут 

оказывать влияние на личность и общество, формировать самооценку человека и 

окружающую его социальную структуру.  

Важность обработки больших данных с помощью искусственного интеллекта 

не ограничивается только технической и экономической сферами. Речь идет не о 

локальных изменениях в отдельных нишах, а о глобальной, касающейся всех людей, 

трансформации. Уже только один факт, что в связи с внедрением ИИ к 2030 году 

каждое второе рабочее место может исчезнуть, делает очевидным, что целью 

технологического развития должно стать не только оптимизация процессов и 

достижение экономической эффективности, но и улучшение жизненной ситуации 

людей, расширение возможностей их действий и сохранение их автономии. Внедрение 

разумных систем в современный мир - это не индивидуальное дело, а общественная 

задача, для решения которой потребуется много совместных усилий всех участников.   

Что означает ИИ для общества? Как в будущем мы будем работать совместно 

с системами ИИ? Как обеспечить сохранение личных свобод и самоопределение 

человека на фоне стремительной алгоритмизации нашей жизни? Какие этические 

принципы и кодексы должны быть заложены при разработке и использовании систем 

ИИ?  На эти и некоторые другие вопросы мы будем рассуждать на лекции 

«Искусственный интеллект и общество». 

 

Обсуждаемые вопросы:  

1. Современные цифровые технологии: AI ML  IoT BigData 

2. Экономика: монополии цифровых гигантов 

3. Политика: манипуляции и контроль 

4. Рынок труда и образование 4.0: опасности и перспективы  

5. Этика ИИ: алгоритмизация и ответственность  

 

ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

1. Алексеева Е. «Что может рассказать о человеке профиль в социальной сети» 

2. Шейнов А. «Киберпреступления и Big Data» 

3. Лакомова Д. «Технологии Big Data в экономике: перспективы и риски» 
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Открытая дискуссионная площадка с представителями финансовых 

бизнес-структур и организаций на тему: 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РЕГИОНАХ 

 

Аудитория №407 

 

Модератор:  

 

Гусарова Александра Робертовна – 

заместитель руководителя Центра развития кадрового потенциала СПКФР, 

директор по развитию бизнес-технологий и партнерства Евразийского центра 

управления человеческими ресурсами. 

 

Обсуждаемые вопросы:  

 

1. Региональная политика системы профессиональной квалификации 

специалистов финансового рынка: роль и функциональные задачи  

2. Развитие взаимодействия в рамках системы профессиональных 

квалификаций 

3. Профессиональные и образовательные стандарты 

4. Предложения по популяризации системы независимой оценки 

квалификации 

 

 

 

 


