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Липецкий филиал Финуниверситета
при поддержке 
Финансового университета при Правительстве РФ
при содействии
Управления государственной службы и кадровой работы Липецкой области

Ассоциации участников финансового рынка Совета по профессиональным квалификациям 
финансового рынка, г. Москва

Отделения по Липецкой области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному Федеральному Округу



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.

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.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И УЧАСТНИКИ:
Представители органов власти
Специалисты организаций бизнеса
Научно-экспертное сообщество 

Студенты вузов в возрасте: от                 до                  лет18 25

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ:
Москва, Липецк, Воронеж, Белгород, Тамбов и 
др. города России  



ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

 Цифровое неравенство: как выиграть конкуренцию за человеческий капитал;
 Вопросы миграции и ее роль в развитии человеческих ресурсов страны;
 Системные программы трансформации современных компаний: роль обучения и 

развития персонала;
 Люди в экономике данных: компетенции, траектории подготовки, ценностные 

ориентиры и запросы рынка;
 Интеграция молодого поколения в будущее: новые тренды в молодежной политике;
 Концепция обучения «Три L» или обучение в течение всей жизни;
 Искусственный интеллект и государство: сценарии развития и пути регулирования;
 Социальные и психологические аспекты цифровизации: барьеры к внедрению, влияние 

на общество.



ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:

Открытый диалог с 
властью и бизнесом

Знакомство с 
интересными людьми

Новые знания  в области 
обучения и развития 

персонала в условиях 
цифровизации экономики

Перспектива 
профессионального 

развития



Пленарная часть:

Пленарное заседание
Липецкий филиал Финуниверситета

г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б, ауд. 508

Регистрация участников                            9.00 – 10.00
Пленарное заседание         10.00 – 12.30
Перерыв 12.30 – 13.00

ПЛАН  РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа секций:

Заседания круглых столов и дискуссионных 
площадок

Работа круглых столов (секций)            13.00 – 15.00
Подведение итогов конференции           15.00



ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ЛИПЕЦКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА

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

Уважаемые участники конференции!
Цифровые технологии, направленные на увеличение скорости передачи 
информации, активное внедрение в повседневную жизнь программируемых 
устройств, применение технологий 3D-печати, BigData, способствуют очень 
быстрому изменению уклада жизни и структуры большинства экономических связей. 
В отношении рынка труда влияние цифровых технологий проявляется в снижении 
удельного веса рутинных операций и поглощении различных сфер труда 
интеллектом и новыми цифровыми навыками. Предполагается, что в дальнейшем 
применение цифровых технологий приведет к сокращению занятости в отношении 
многих профессий. На смену придет потребность в специалистах, способных 
обслуживать цифровую экономику. Как следствие этого развитие цифровых 
технологий предъявляет новые требования к системе подготовки человеческого 
капитала, то есть, в первую очередь, к образованию. В этой связи выявление 
перспективных направлений развития человеческого капитала, его трансформации 
и наращивания для цифровой экономики является актуальными направлениями 
исследований, обсуждение которых запланировано в рамках панельной дискуссии и 
секционных заседаний настоящей научно-практической конференции.
Желаю всем участникам плодотворной работы и высоких результатов, полезных 
для общества не только нашего региона, но и всей страны.



МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Бугаков Алексей Валерьевич –
заместитель начальника отдела по 
работе с молодежью администрации 
города Липецка, 
руководитель направления 
"Молодые профессионалы" 
городского молодежного 
объединения «Школа правовой 
культуры», автор программы 
«Школа муниципального лидера», 
бизнес-тренер



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ –
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Знаменщиков 
Александр Михайлович

Заместитель начальника управления 
государственной службы и кадровой 

работы администрации Липецкой 
области, начальник отдела 

координации проведения 
административной реформы

Курбатов Сергей 
Михайлович 
Начальник управления 
экономики 
Липецкой области

Бухтинова Надежда 
Сергеевна 

Начальник отдела по 
работе с молодежью 

администрации города 
Липецка

Воронина Ирина Анатольевна
Заместитель начальника 
управления информатизации 
администрации 
Липецкой области, начальник 
отдела развития цифровых 
технологий



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ

Смыслова Ольга Юрьевна 
Заместитель директора по 
научной работе 
Липецкого филиала 
Финуниверситета,  
д.э.н., профессор кафедры

Линченко Андрей 
Александрович 
Научный сотрудник Липецкого 
филиала Финуниверситета, 
к.ф.н., доцент

Меркулова Елена Юрьевна
Профессор Тамбовского 
государственного 
технического университета, 
д.э.н., профессор



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ- ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФИНАНСОВОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Бысова Галина 
Викторовна 
заведующий сектором 
платежных систем и 
расчетов Отделения по 
Липецкой области 
Главного управления 
Центрального банка РФ 
по Центральному 
федеральному округу 

Кукушкина Галина 
Александровна 
Директор Областного 
бюджетного учреждения 
«Уполномоченный 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Липецкой области»



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ –
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Гусарова Александра Робертовна –
заместитель руководителя Центра развития 
кадрового потенциала СПКФР, директор по 

развитию бизнес-технологий и партнерства 
Евразийского центра управления

человеческими ресурсами.



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Липецкий филиал Финуниверситета Управление делами 
администрации Липецкой области 

Подписание соглашения о сотрудничестве Липецкого филиала 
Финуниверситета и администрации Липецкой области в целях развития и 
рационального использования интеллектуального и экономического 
потенциала в интересах договаривающихся сторон.



ОТКРЫТАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ  

Открытая интерактивная лекция 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

Климович Александр Павлович –
руководитель научной лаборатории «BIG DATA» Липецкого 
филиала Финуниверситета, предприниматель, специалист 
в области больших данных. 

Место проведения:
Аудитория №129

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00

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 



ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА И БИЗНЕС-СТРУКТУР 

Гусарова Александра 
Робертовна – заместитель 
руководителя Центра развития 
кадрового потенциала СПКФР, 
директор по развитию бизнес-
технологий и партнерства 
Евразийского центра 
управления человеческими 
ресурсами.

Решетникова Елена 
Владимировна
Сертифицированный эксперт 
по проведению независимой 
оценки квалификаций

Осипова Ирина 
Викторовна 
Сертифицированный эксперт 
по проведению независимой 
оценки квалификаций

Место проведения:
Аудитория №407

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00



Круглый стол 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ  СИСТЕМЫ»

Модератор: Спесивцев Валерий Анатольевич –
доцент кафедры «Финансы и кредит» Липецкого филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, 
кандидат экономических наук

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Место проведения:
Аудитория №404

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00



Круглый стол 

«БУДУЩЕЕ В НАСТОЯЩЕМ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ»

Модератор: Кидинов Алексей Васильевич –

Заведующий кафедрой «Информатика, математика и 
общегуманитарные науки», Липецкий филиал Финуниверситета, 
доктор психологических наук, доцент

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Место проведения:
Аудитория №306

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00



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, доктор географических 
наук, доцент

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Место проведения:
Аудитория №206

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00



Круглый стол 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ»

Модератор: Измалкова Ирина Валерьевна –

старший преподаватель  кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит, статистика», Липецкий филиал Финуниверситета

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Место проведения:
Аудитория №303

Начало работы          13.00 
Подведение итогов   15.00



КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – 2018г



КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – 2017г.



КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – 2016г.



КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:

Липецкий филиал Финуниверситета
г. Липецк, ул. Интернациональная, 12б,.  
Контактное лицо: Смыслова Ольга Юрьевна 
– заместитель директора по научной работе, 
8(4742) 27-09-62,  моб. 8-903-699-99-22, 

Дополнительную информацию о конференции можно 
найти на сайте
Липецкого филиала Финуниверситета:
http://www.fa.ru/fil/lipetsk/Pages/Home.aspx


