
В Орловском филиале Финуниверситета прошла 
Международная научно-практическая конференция 

  
     19 мая 2017 года в Орловском филиале в рамках мероприятий III Международного Конгресса молодых 
ученых по проблемам устойчивого развития, проводимого Финансовым университетом, состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие регионов России: вызовы, риски, 
стратегии», в которой приняли участие преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты Орловского 
филиала и других вузов г. Орла: 

     Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева; 

     Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС; 

     Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина; 

     Орловский государственный университет экономики и торговли, 

а также студенты Мезенского педагогического колледжа, Орловского техникума агротехнологий и 
транспорта и учащиеся Мезенского лицея. В целом в работе конференции приняло участие 147 человек. 

    С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Орловского филиала 
Финуниверситета В.В. Матвеев. 

 

 

 

 

 



На пленарном заседании выступили: 

 

Тарасов Вадим Александрович, заместитель Губернатора и Председателя Правительства 
Орловской области по экономике и финансам, с докладом «Проблемы и перспективы 
развития экономики Орловской области». 

 

 

Шевцова Татьяна Анатольевна, руководитель департамента образования Орловской 
области, с докладом «Политика региональной власти по поддержке молодых ученых, 
аспирантов, студентов». 

 



 

 

Проваленкова Ирина Валерьевна, к.и.н., и.о. руководителя Департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления Орловской области, с докладом «Основные 
направления молодежной политики в Орловской области». 

Участники пленарного заседания конференции: 

 

  

 
       В план работы конференции было заявлено 3 секции: 

СЕКЦИЯ 1. Проблемы устойчивого развития экономики в условиях нестабильности. 

Модераторы: 

Ильминская Светлана Александровна, к.э.н., заведующий кафедрой  «Экономика и 
менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета. 

Матвеев Владимир Владимирович, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 
Орловского филиала Финуниверситета. 



Беляева Жанна Александровна, начальник отдела координации инвестиционной 
деятельностиДепартамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области.  

      В работе секции приняли участие Мацкевич Андрей Валерьевич, начальник отдела платежных 
сервисов Орловского отделения № 8595 Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк » ипредставители 
местных органов власти. 

  

СЕКЦИЯ 2. Актуальные проблемы налоговой политики в условиях экономических 
преобразований. 

Модератор: 

Мазур Лидия Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Орловского 
филиала Финуниверситета. 

В работе секции приняли участие Жукова Алла Сергеевна, специалист-эксперт правового 
отдела УФНС России и представители местных органов власти. 

  

  
 



 СЕКЦИЯ 3. Гуманитарные аспекты устойчивого развития  России.                       

Модераторы: 

Вострикова Влада Владиславовна, к.и.н., доцент кафедры «Математика, информатика и 
общегуманитарные дисциплины» Орловского филиала Финуниверситета. 

Желтикова Инга Владиславовна, к.ф.н., доцент кафедры философии и культурологии Орловского      
государственного университета им. И.С. Тургенева.  

 

  

Работа конференции освещалась журналистами Первого городского телеканала. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

 


