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9.30-10.00 – регистрация участников 

 

10.00 – 11.00    Пленарная сессия  

 

Вступительное слово ректора Финансового университета Эскиндарова 

Михаила Абдурахмановича 

Лаврушин Олег Иванович, руководитель Департамента финансовых рынков 

и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Новые технологии: банковские операции без банков 

Гамза Владимир Андреевич, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике 

Финансовые рынки России: состояние, проблемы, решения 

Черемисин Владимир Владимирович, начальник управления развития 

финансовых инструментов, СРО НФА 

Регулирование программ для автоматизированного инвестиционного 

консультирования в России 

Marta Maciejasz--Świątkiewicz, Департамент экономической теории 

Факультета экономики Университета Ополе; Robert Poskart, Департамент 

финансов и учета Факультета экономики Университета Ополе 

Виртуализация современных денег как проявление финансиализации 

(Virtualization of modern money as a manifestation of financialization) 

 

11.00 – 12.00    Сессия 1. Трансформация кредитного рынка и банковской 

системы в условиях цифровизации 

Модераторы – Лаврушин Олег Иванович, Руководитель Департамента 

финансовых рынков и банков, Финуниверситет, д.э.н., профессор;  

Гамза Владимир Андреевич, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике 

 

Бердышев Александр Валентинович, доцент Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Цифровизация российского банковского сектора: проблемы и перспективы 
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Бровкина Наталья Евгеньевна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент. 

Трансформация традиционного банковского обслуживания в условиях 

цифровой экономики 

Варламова Светлана Борисовна, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Проблемы и перспективы интеграции банков с IT-аутсорсерами 

Варламова Юлия Андреевна, доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики Института управления, экономики и финансов, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань), к.э.н., 

доцент; Ларионова Н.И. 

Влияние цифровых технологий на сберегательное и кредитное поведение 

индивидов 

Вержбицкий Игорь Вадимович, старший эксперт, ВЭБ.РФ; Финуниверситет 

(Балашиха) 

Влияние цифровизации на стратегию ПАО "Сбербанк" 

Григорьева Елена Михайловна, зам. декана по научной работе, РУДН 

(Москва), к.э.н., доцент 

Криптовалюта, краудфайндинг и традиционные источники банковского 

финансирования: конкуренция. Есть ли проблема? 

Дубошей Анна Юрьевна, старший преподаватель Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Проблема высокого уровня просроченной задолженности в банковском 

секторе 

Захарова Ольга Владимировна, старший преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков, Финуниверситет (Москва) 

Влияние цифровизации на регулирование ликвидности банковского сектора 

России 

Косарев Владимир Евгеньевич, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.т.н. 

Здравый консерватизм современных банковских технологий 
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Криворучко Светлана Витальевна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Конкуренция на рынке денежных переводов: Региональный аспект 

Кропин Юрий Анатольнвич, профессор Департамента финансовых рынков 

и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Трансформация банковской системы как императив современной денежной 

системы 

Литвин Валерия Викторовна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Проблемные аспекты внедрения инновационных банковских продуктов: 

угрозы формирования спекулятивного капитала 

Лихтарович Вадим Анатольевич, директор Аппарата Правления 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Москва) 

Современные проблемы развития платежных систем и цифровизации 

денежного оборота 

Лопатин Валерий Алексеевич, доцент Департамента менеджмента, ведущий 

научный сотрудник Центра денежно-кредитных отношений, Финуниверситет 

(Москва), к.э.н. 

Особенности цифровой трансформации операционной деятельности 

кредитных организаций 

Маркова Ольга Михайловна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Клиентоориентированная модель развития банковских сервисов и инновации 

в банкинге  

Мартыненко Надежда Николаевна, доцент Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Подходы к финансовой устойчивости банков в условиях цифровой революции 

Матвеевский Сергей Сергеевич, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, Финуниверситет (Москва), к.т.н., доцент 

Трансформация банков развития в условиях цифровизации на примере 

ДОМ.РФ (ВЭБ) 
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Меликов Юрий Иосифович, профессор, РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону), 

к.э.н., профессор 

О направлениях трансформации банковской системы и ее взаимодействия с 

реальным сектором экономики 

Пашковская Ирина Владимировна, доцент Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Направления диверсификации банковских услуг в цифровой экономике 

Пудовкина Анастасия Артуровна, ведущий менеджер Управления 

финансового учета и отчетности, АО "Райффайзенбанк" (Москва) 

Актуальные проблемы развития IT-аутсорсинга в банковской сфере 

Соколинская Наталия Эвальдовна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., профессор 

Механизмы информационного и научно-технологического обеспечения 

инноваций в банковской сфере в условиях цифровой экономики 

Стародубцева Елена Борисовна, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Трансформация кредитного рынка в условиях цифровизации 

Травкина Елена Владимировна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., доцент 

Трансформация управления кредитным риском в условиях цифровизации 

Фиапшев Алим Борисович, профессор Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Роль потребительского кредитования в решении социальных и 

макроэкономических проблем и ее оценка в современной российской 

действительности  

Щеголева Наталья Геннадьевна, заведующая кафедрой мировой экономики 

и управления внешнеэкономической деятельностью факультета 

государственного управления, МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), д.э.н., 

профессор 

Смарт-контракты на основе технологии распределённого реестра в 

международных банковских операциях 

Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Методологические подходы к оценке финансовой стабильности банковских 

систем в условиях цифровой экономики 
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12.00 – 12.20   Кофе-пауза 

 

12.20 – 13.30 Сессия 2. Современное состояние и тенденции развития 

финансовых рынков и финансовых систем 

Модераторы – Криничанский Константин Владимирович, профессор 

Департамента финансовых рынков и банков, Финуниверситет, д.э.н.; 

Васильев Михаил Юрьевич, Президент Ассоциации ГИФА (Москва) 

 

Аликперова Наталья Валерьевна, доцент Департамента социологии, 

истории и философии Финуниверситет (Москва), ведущий научный сотрудник 

лаборатории исследования поведенческой экономики Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН (Москва), к.э.н.  

Психологические особенности поведения населения на финансовом рынке 

Андрианова Людмила Николаевна, Доцент Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Развитие финансовых маркетплейсов в России  

Анненская Наталья Евгеньевна, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Трансформация системы предложения финансовых продуктов розничным 

инвесторам в условиях цифровизации операционной среды 

Долина Ольга Николаевна, доцент Департамента общественных финансов, 

Финуниверситет (Москва), к.т.н., доцент 

Краудфандинг как инструмент коллективного инвестирования 

Жариков Михаил Вячеславович, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, Финуниверситет (Москва), д.э.н., доцент. 

Цифровые технологии как фактор валютно-финансовой интеграции в рамках 

ЕАЭС 

Кириллова Надежда Викторовна, профессор Департамента страхования и 

экономики социальной сферы, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор  

Трансформация страхового рынка 
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Криничанский Константин Владимирович, профессор Департамента 

финансовых рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., доцент 

Трансформация структуры финансовых систем в условиях цифровизации 

Крылова Любовь Вячеславовна, профессор департамента мировой 

экономики и мировых финансов, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Цифровизация сферы финансовых услуг как фактор дезинтермедиации 

Макарова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры 

«Финансы и кредит», заместитель декана экономического факультета ИЭУП 

РГГУ по учебной работе и по работе со студентами, РГГУ (Москва) 

Трансформация финансового посредничества в условиях цифровой экономики 

Медведева Марина Борисовна, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов, Финуниверситет (Москва), к.э.н., профессор 

Влияние цифровизации на сферу современных международных финансов 

Молчанов Игорь Николаевич, профессор кафедры политической экономии 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва); 

профессор Департамента общественных финансов, Финуниверситет (Москва), 

д.э.н., профессор  

Информационная безопасность в условиях цифровой экономики (на примере 

финансов домашних хозяйств) 

Молчанова Людмила Анатольевна, доцент, Российская академия 

предпринимательства (Белгород), к.э.н., доцент 

Влияние информационной асимметрии на развитие институтов финансового 

посредничества 

Солодов Александр Константинович, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финуниверситет (Москва), к.э.н., 

доцент 

Экономика без налогов – как следствие развития ИИ, цифровых и сетевых 

экономических подходов 

Шептун Алла Алексеевна, Доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Технологические прорывы в истории развития денежного обращения  
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Ядгаров Яков Семенович, профессор Департамента экономической теории, 

Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Денежный фактор в концепциях финансовой системы адептов 

меркантилизма и классической политической экономии 

Янова Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой банков, финансовых 

рынков и страхования, СПбГЭУ (Санкт-Петербург), д.э.н., профессор  

Финансовые технологии на финансовом рынке: новая архитектура или новое 

содержание. 

 

13.30 – 14.20   Обед 

 

14.20 – 15.20 Сессия 3. Технологические драйверы развития фондового и 

срочного рынков и их инфраструктуры 

Модератор – Рубцов Борис Борисович, профессор Департамента 

финансовых рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор  

 

Балюк Игорь Алексеевич, доцент Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Основные тенденции развития международного долгового рынка в условиях 

цифровой экономики 

Безсмертная Екатерина Рэмовна, декан Факультета финансовых рынков 

имени профессора В.С. Геращенко, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Фондовые биржи в современной экономике: от «алхимии финансов» к 

институтам устойчивого развития? 

Борисова Ольга Викторовна, доцент Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, Финуниверситет (Москва), к.э.н., 

доцент 

Ключевые компетенции специалистов финансового рынка в условиях 

цифровизации экономики 

Куликова Елена Ивановна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Применение новых финансовых технологий для повышения эффективности 

инфраструктуры рынка ценных бумаг 
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Панова Светлана Анатольевна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.т.н., доцент 

Модель оценки параметров «зеленых» облигаций  

Рогочая Алена Юрьевна, Руководитель службы организационно-

юридического сопровождения деятельности АФД, СРО «Ассоциация форекс-

дилеров» (Москва) 

К вопросу о регулировании производных финансовых инструментов на 

внебиржевом финансовом рынке 

Тараканов Сергей Игоревич, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.ф.-м.н. 

Российские компании на стратегических направлениях цифровой экономики 

Тропина Жанна Николаевна, доцент Департамента финансовых рынков и 

банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Новые виды финансовых инструментов на российском рынке долгового 

капитала 

Хуторова Наталья Александровна, доцент Кафедры экономической 

безопасности, РАНХ и ГС (Москва), к.э.н., доцент 

Трансформация роли профессиональных участников рынка ценных бумаг в 

условиях цифровизация 

Шуклина Мария Александровна, доцент, Университет «Синергия» 

(Москва), к. с/х н.  

Особенности получения информации при оценке стоимости акций и долей на 

современном этапе 

Немчинова Юлия Валерьевна, Главный специалист-аналитик, Банк 

(Москва) 

Без доклада  

 

15.20 – 16.30 Сессия 4. Влияние криптовалют и блокчейн на структуру и 

инфраструктуру современных финансовых рынков 

Модераторы – Абрамова Марина Александровна, профессор Департамента 

финансовых рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор; 

Панова Светлана Анатольевна, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.т.н., доцент 
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Анцибор Инга Александровна, доцент кафедры финансов и кредита, 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 
(Гатчина), к.э.н.  

Блокчейн – современный подход к организации финансов 

Бондарев Михаил Сергеевич, аспирант, Финуниверситет (Москва) 

Регулирование криптовалютного рынка: ожидание, реальность 

Булгаков Андрей Леонидович, научный сотрудник, МГУ им. М.В. 
Ломоносова (Москва), к.э.н.  

Развитие фондовых технологий с использованием токенизации 

Гладкова Светлана Борисовна, доцент кафедры финансов и кредита, 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (Санкт-
Петербург), к.э.н., доцент 

Технология блокчейн в условия реализации ПОД/ФТ  

Михайлов Алексей Юрьевич, заместитель директора Научно-
исследовательского центра денежно-кредитных отношений, Финуниверситет 
(Москва), к.э.н. 

Развитие рынка криптовалют 

Морозов Александр Евгеньевич, доцент кафедры административного и 
финансового права, ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород), 
юридический факультет, к.ю.н. 

Добросовестное налоговое администрирование в условиях неопределенности 
правового статуса новых цифровых технологий. 

Нурмухаметов Рим Канифович, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
Тульский филиал Финуниверситета (Тула), к.э.н., доцент 

Стейблкоины - новый вид цифровых финансовых активов? 

Радченко Ирина Станиславовна, Председатель Международного клуба 
ИНТЕГРАЦИЯ (Москва) 

Как блокчейн изменит мир 

Халилова Миляуша Хамитовна, профессор Департамента финансовых 
рынков и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор; Давыдов В.А. 

Токенизация активов на финансовых рынках 
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16.30 – 17.30  Сессия 5. Проблемы регулирования финансового сектора в 
условиях быстрых технологических изменений: как обеспечить 
конкурентоспособность и создать доверие 

Модератор – Молчанов Игорь Николаевич, профессор кафедры 
политической экономии Экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова; профессор Департамента общественных финансов, 
Финуниверситет, д.э.н., профессор 

Агеева Светлана Дмитриевна, доцент кафедры экономической теории, 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск), к.э.н.; Мишура 
Анна Владимировна 

Трансформация региональной финансовой инфраструктуры в условиях 
цифровизации 

Митяй Елена Дмитриевна, старший преподаватель, Институт экономики и 
права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. 
Севастополе (Севастополь) 

Особенности правового регулирования защиты прав потребителей 
финансовых услуг в условиях цифровизации экономики 

Репин Алексей Николаевич, аспирант Департамента финансовых рынков и 
банков, Финуниверситет (Москва) 

Проблемы регулирования финансового сектора в условиях быстрых 
технологических изменений: как обеспечить конкурентоспособность и 
создать доверие. 

Рудакова Ольга Степановна, профессор Департамента финансовых рынков 
и банков, Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Влияние цифровизации на финансовые сервисы: что ждет клиентов? 

Чалдаева Лариса Алексеевна, профессор кафедры «Экономика 
организации», Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор; Килячков А.А. 

Этика ведения бизнеса в цифровом обществе и методология ее применения 

Сергиенко Наталья Сергеевна, доцент кафедры «Финансы и кредит», 
Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Размещение средств бюджета: региональный аспект 
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17.30 – 18.30   Сессия 6. Вопросы адаптации учебных курсов финансовых 
дисциплин к новым явлениям в финансовых системах, 
инспирированным технологическими факторами 

Модератор – Гусева Ирина Алексеевна, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Гусева Ирина Алексеевна, профессор Департамента финансовых рынков и 
банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н., доцент 

Внедрение «смешанного обучения» (Blended Learning) в преподавание 
финансовых дисциплин в университетах 

Кроливецкая Валерия Эдуардовна, заведующая кафедрой финансов и 
кредита, АОУВОЛО «Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологий» (Гатчина), д.э.н., доцент 

Банковская система как элемент кредитной системы (к вопросу о новом 
законодательстве) 

Молчанова Наталья Петровна, профессор Департамента общественных 
финансов, Финуниверситет (Москва), д.э.н., доцент 

Многообразие научных взглядов на финансовую систему 

Понявина Мария Борисовна, доцент Департамента политологии и массовых 
коммуникаций, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

Цифровизация и геймификация учебных курсов финансовых дисциплин  

Ядгаров Яков Семенович, профессор Департамента экономической теории, 
Финуниверситет (Москва), д.э.н., профессор 

Денежный фактор в концепциях финансовой системы адептов 
меркантилизма и классической политической экономии 

Ушанов Александр Евгеньевич, доцент Департамента финансовых рынков 
и банков, Финуниверситет (Москва), к.э.н. 

без доклада 

18.30 – 18.45  Подведение итогов конференции 


