
В Орловском филиале прошла Международная научно-практическая 

конференция 

18 мая 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета в рамках 

мероприятий IVМеждународного Конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития, 

проводимого Финансовым университетом, состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность России: угрозы и стратегические приоритеты», в 

которой приняли участие преподаватели, магистранты, студенты Орловского филиала 

Финуниверситета и других вузов г. Орла: Орловского государственного университета; Среднерусского 

института управления – филиала РАНХиГС; Орловского государственного аграрного университета им. 

Н.В. Парахина; Орловского государственного университета экономики и торговли, а также студенты 

Орловского техникума агротехнологий и транспорта. В числе участников конференции были также 

работники банковской сферы, налоговых органов, представители местных органов власти. 

В целом в работе конференции приняло участие 114 человек. 

С приветственным словом выступил директор Орловского филиала Финуниверситета В.В. 

Матвеев.  

На пленарном заседании выступил Шихман Михаил Ильич, руководитель Орловского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк», с докладом «Россельхозбанк. Обеспечение 

продовольственной безопасности страны». Высокоинформативный доклад вызвал большой 

интерес у аудитории, докладчик ответил на многочисленные вопросы собравшихся. 

Секционные заседания были организованы по трем направлениям. 

СЕКЦИЯ 1. Экономическая и финансовая сферы: новые вызовы и новые подходы к 

развитию. 

Модератор: 

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

Орловского филиала Финуниверситета. 

       В работе секции приняли участие преподаватели, студенты, магистранты Орловского филиала 

Финуниверситета, Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина; 

Орловского государственного университета экономики и торговли, Орловского техникума 

агротехнологий и транспорта. 

СЕКЦИЯ 2. Налоговая политика как фактор экономической безопасности государства. 

Модератор: 

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

Финуниверситета. 

В работе секции приняли участие преподаватели, студенты, магистранты Орловского филиала 

Финуниверситета, Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Орловского 

государственного университета экономики и торговли, Среднерусского института управления – 

филиала РАНХиГС, начальник бюджетного отдела финансового управления Администрации 

Орловского района Аксютина О.Д., главный специалист-эксперт правового отдела УФНС России по 

Орловской области  Жукова А.С. 



СЕКЦИЯ 3. Гуманитарные аспекты национальной безопасности  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. 

В работе секции приняли участие преподаватели, студенты, магистранты Орловского филиала 

Финуниверситета, исторического и философского факультетов Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева. Проблемы, поднятые в докладах на секции, вызвали оживленную 

дискуссию. 

 Работа конференции освещалась журналистами ТРК «Истоки». 

 По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

 

ФОТООТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Открывает конференцию директор Орловского филиала Финуниверситета В.В. Матвеев 

 

   
 
 
 



С докладом «Россельхозбанк. Обеспечение продовольственной безопасности страны» 

выступает руководитель Орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк» М.И. Шихман 

 

       Участники пленарного заседания конференции 
 

 



 

 



 

 

Заседание секции № 1: Экономическая и финансовая сферы: новые вызовы и новые подходы к 

развитию. 

 



Заседание секции № 2: Налоговая политика как фактор экономической безопасности государства. 

 

 

 

 



Заседание секции № 3: Гуманитарные аспекты национальной безопасности  России. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Место проведения 

Орловский филиал Финансового университета  

(ул. Гостиная, 2 – ауд. 22) 

12.00 – 13.00 

 

Вступительное слово 

 

Матвеев Владимир Владимирович 

д.э.н., директор Орловского филиала Финуниверситета 

 

 

Выступления 

 

Россельхозбанк.  

Обеспечение продовольственной безопасности страны 

 

Шихман Михаил Ильич 

 

руководитель Орловского регионального филиала  

АО «Россельхозбанк» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЕКЦИЯ 1. Экономическая и финансовая сферы: новые вызовы и 

новые подходы к развитию  

(ул. Гостиная, 2 – ауд. 32) 
Модератор:  

Ильминская Светлана Александровна, к.э.н., заведующий кафедрой  

«Экономика и менеджмент» Орловского филиала Финуниверситета 

 

Выступления 

 

О полюсах роста и стагнации пространственного развития 

Ильминская Светлана Александровна 

к.э.н., заведующий кафедрой  «Экономика и менеджмент»  

Орловского филиала Финуниверситета 

 

Стратегическое планирование как основа преодоления диспропорций 

Илюхина Ирина Борисовна 

к.э.н., доцент кафедры  «Экономика и менеджмент»  

Орловского филиала Финуниверситета 

 

От импортозамещения к агроэкспорту: приоритеты развития крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств  

Суровцева Евгения Сергеевна 

к.э.н., МВА, доцент кафедры «Экономика и менеджмент в АПК» 
Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина 

 

Конкурентоспособность экономики регионов ЦФО:  

проблемы и перспективы 

Мигунова Галина Степановна 
к.э.н., доцент кафедры  «Экономика и менеджмент»  

Орловского филиала Финуниверситета 
 

Структурные изменения в национальной промышленности  

на основе энергетики 

Матвеев Владимир Владимирович 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 

Орловского филиала Финуниверситета 

 

Трансформация финансов организаций в финансовой системе страны  

Тыдрик Ксения Анатольевна 

студентка 3 курса направления подготовки «Экономика»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 
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Методологические подходы к инновационной деятельности в процессе 

формирования нейроэкономики 

Волобуев Денис Олегович 

студент 2 курса направления подготовки «Менеджмент»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 

 

Экономический рост в цифрах 

Куликов Николай Владимирович 

студент 3 курса направления подготовки «Менеджмент»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 

 

Перспективы развития инновационной активности в Орловской области 

Морозов Дмитрий Денисович 

студент 3 курса направления подготовки «Менеджмент»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 

 

 

СЕКЦИЯ 2. Налоговая политика как фактор экономической 

безопасности государства  

                       (ул. Гостиная, 2 – ауд. 22) 

Модератор:  

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

Орловского филиала Финуниверситета  

 

Выступления 

 

К вопросу о прогрессивном налогообложении доходов физических лиц 

Греков Игорь Евгеньевич 

д.э.н., профессор кафедры инноватики и прикладной экономики  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

 

Региональные особенности применения УСН субъектами малого бизнеса 

Кожанчиков Олег Игоревич 
к.э.н., доцент кафедры  «Экономика и экономическая безопасность»  

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 

 

Правовое регулирование налогообложения субъектов малого бизнеса 

на региональном уровне 

Плахов Артем Владимирович 
к.э.н., доцент кафедры «Гражданское право»  

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 
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Особенности реализации налогового контроля на региональном уровне 

Аксютина Ольга Дмитриевна 

начальник бюджетного отдела финансового управления  

Администрации Орловского района 

 

Особенности судебной практики в РФ по дроблению бизнеса  

Жукова Алла Сергеевна 
главный специалист-эксперт правового отдела УФНС России  

по Орловской области  
 

Особенности учетной политики предприятий малого бизнеса в регионе  

Боброва Елена Александровна  

д.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Орловского государственного университета экономики и торговли 

 

Актуальные проблемы формирования налоговой задолженности 

Мазур Лидия Викторовна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»  

Орловского филиала Финуниверситета 

 

Оптимизация структуры капитала компании с учетом налоговых льгот 

Филонова Елена Сергеевна 

к.ф.-м.н., заведующий кафедрой «Математика, информатика  

и общегуманитарные дисциплины» 

Орловского филиала Финуниверситета 

 

Налоговый механизм стимулирования инвестиционной деятельности  

в Орловской области  

Мусатова Ирина Владимировна  

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и государственное управление»  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 
 

Цифровизация экономики: достигнутые результаты, проблемы, 

перспективы  

Тугачева Лариса Викторовна 

к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и государственное управление» 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 

 

Методический подход к оценке финансового состояния  

промышленного предприятия  

Соболева Юлия Павловна  
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и государственное управление» 

Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 
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Особенности налогообложения коммерческих банков  

Прудникова Дарья Сергеевна  

студентка 3 курса направления подготовки «Менеджмент» 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

 

СЕКЦИЯ 3. Гуманитарные аспекты национальной безопасности  

России  

   (ул. Гостиная, 2 – ауд. 36) 
 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 

 

Выступления 

 

Прогностическая функция образа будущего 

Желтикова Инга Владиславовна 
к.ф.н., доцент кафедры философии и культурологии  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

 

Непредсказуемость как важнейший фактор мировой истории  

(размышления по книге Н. Талеба «Черный лебедь») 

Антонцева Мария Сергеевна 

студентка 2 курса направления подготовки «Менеджмент»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 

 

Социальные страхи в кинематографе и реальные угрозы России 

Грибакина Татьяна Эдуардовна 
магистрант философского факультета  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

 

Национальная безопасность и права человека 

Волосова Татьяна Васильевна 

магистрант 1 курса направления подготовки «Политология»  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 

 

«Мягкая сила» и проблемы национальной безопасности РФ 

Борисенко Алена, Чичерина Карина, Конкина Наталья, Ялышева Диана 

студенты 1 курса направления подготовки «Политология»  

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 
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Социальное предпринимательство как инструмент решения  

социальных проблем 

Александрова Ярослава Александровна  

студентка 3 курса направления подготовки «Менеджмент»  

очной формы обучения Орловского филиала Финуниверситета 

 

 

Заключительное слово 

 

Матвеев Владимир Владимирович 

д.э.н., директор Орловского филиала Финуниверситета  

 


