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24 октября, вторник 

(ул. Кибальчича, дом 1, ауд. 201) 

 

  9.30-10.00 - регистрация участников 

10.00-10.10 – вступительное слово руководителя Департамента финансовых 
рынков и банков проф. Лаврушина Олега Ивановича 

 

10.10 – 11.30  1-я Дискуссионная панель «Развитие содержания и структуры 
дисциплины «Деньги. Кредит. Банки.».  

 

Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Новации в преподавании дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» в связи с развитием 
цифровой экономики. 

 

Захарова Ольга Владимировна, старший преподаватель Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Модернизация содержания дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» 

 

Криворучко Светлана Витальевна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Проблемные вопросы развития платежной индустрии, платежных услуг при 
преподавании дисциплин финансово-кредитной направленности 

 

Кропин Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Преодоление стереотипов мышления при преподавании дисциплины «Деньги. 
Кредит. Банки» как важнейшее условие совершенствования содержания учебного 
материала 
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Щеголева Наталья Геннадьевна, д.э.н., профессор, Заведующий кафедрой мировой 
экономики и управления внешнеэкономической деятельностью (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва) 

Трансформация денежного обращения: дидактика и компетенции 

 

Хуторова Наталья Александровна, к.э.н., доцент, доцент кафедры Экономической 
безопасности Института права и национальной безопасности (Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХИГС)) 

Практические семинары «Управление собственной финансовой безопасностью» 
для студентов и преподавателей ИПиНБ (в рамках повышения финансовой 
грамотности) 

 

Яндиев Магомет Исаевич, к.э.н, доцент, доцент Экономического факультета 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Новации в преподавании ключевых финансовых дисциплин 

 

Кочергин Дмитрий Анатольевич, д.э.н., доцент, профессор кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента (Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург) 

Модернизация содержания дисциплины ДКБ с учетом развития виртуальных 
валют и появления новых платежных технологий на основе блокчейн. 

Кащеева Елена Аркадьевна, к. э. н., доцент, Доцент кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента (Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург) 

О финтехе и актуализации рабочих программ в преподавании финансовых 
дисциплин 

 

Шакер Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансовых рынков 
и банков (Финансовый университет) 

Особенности преподавания в условиях развития фундаментальных исследований, 
технологических новаций и изменения структуры банковского сектора России.   

 

Кощегулова Ильмира Рустамовна, заведующая кафедрой финансов и экономическ
ого анализа ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический у
ниверситет", д.э.н., доцент. 
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О совершенствовании теоретической составляющей дисциплины "Деньги, кредит, 
банки 

 

 

Диденко Валентина Юрьевна, к.э.н., доцент, Департамента финансовых рынков и 
банков (Финансовый университет) 

Технологические аспекты в преподавании денежно-кредитных дисциплин 

 

Морозко Нина Иосифовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Наглядность в преподавании монетарной экономики 

 

Шептун Алла Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансовых рынков 
и банков (Финансовый университет) 

О преподавании денежной теории в условиях практико-ориентированного 
обучения 

Александрова Лариса Станиславовна, к.э.н., доцент Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Проблемы преподавания дисциплины «Деньги. Кредит. Банки.»: социальные  

вызовы и ограничения 

Семенюта Ольга Гетовна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Банковского 
дела (ФГОБУ ВО Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) г. Ростов) 

О содержании дисциплин «Деньги, кредит, банки» и «Банковское дело» 

Кочергин Дмитрий Анатольевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры теории 

кредита и финансового менеджмента (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Новые подходы к преподаванию дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
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*** 

11.40 – 13.10  2-я Дискуссионная панель «Новые явления в банковской 
действительности и их отражения в дисциплине «Банковское дело»  

 

Лаврушин Олег Иванович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Дискуссионные вопросы модернизации дисциплины «Банковское дело» 

 

Байдукова Наталья Владимировна, д.э.н., профессор, профессор кафедры Банки, 
финансовые рынки, страхование (Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет) 

Новые подходы к преподаванию дисциплины «Банковское дело» в свете перехода 
к цифровой экономике 

 

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

 "Банковское дело в цифровой экономике" 

 

Качалина Светлана Александровна, Заместитель начальника Департамента 
регионального развития «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Выпуск 2017. 
Направление - Банковское дело и финансовые рынки) 

Актуальные вопросы подготовки банковских специалистов с точки зрения 
работодателя 

 

Юденков Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, доцент кафедры Государственной 
политики (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Методология преподавания базельских принципов банковского надзора 

 

Нурмухаметов Рим Канифович, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и 
кредит» (Тульский филиал Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, г. Тула) 

Модернизация образовательных программ подготовки банковских специалистов: 
новые явления и тенденции. 
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Халилова Миляуша Хамитовна, д.э.н., профессор, профессор экономического 
факультета (Санкт-Петербургский государственный университет) 

О модернизации дисциплины «Банковское дело» 

Чичуленков Денис Андреевич, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков (Финансовый университет) 

Развитие методики преподавания финансово-банковских дисциплин 

 

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

Модернизация дисциплины «Банковское дело» как неизбежное следствие 
модернизации банковской деятельности 

 

Кан Татьяна Владимировна, магистрант по направлению «Современное банковское 
дело и модели управления» (Финансовый университет) 

Практика и теория банковского дела в контексте современных способов обучения 

 

Липатова Найля Гарриевна, Генеральный директор ООО "БизнесНаставник" 
(Выпускница ВЗФИ- 2002г, со стажем работы в банковской сфере 18 лет, из них 8 
лет на руководящих должностях) 

Развитие содержательной части дисциплины «Банковское дело» в свете 
современной практики. 

 

Насочевский Виктор Вальдемарович, к.э.н., учредитель ООО «Оператор 
Банковской Кооперации», Москалев Игорь Викторович, генеральный директор 
ООО «Оператор Банковской Кооперации» (Москва) 

Новые финансовые и платёжные технологии 

 

Гобарева Яна Львовна, к.э.н., доцент, доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий (Финансовый Университет) 

Особенности межкафедрального взаимодействия при подготовке специалистов 
банковского профиля 
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Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий (Финансовый Университет) 

Усиление роли профессиональных компетенций в процессе преподавания курса 
«Банковское дело» 

 

Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

О модернизации учебного обеспечения дисциплин банковского профиля в 
бакалавриате и магистратуре 

Дубошей Анна Юрьевна, к.э.н., старший преподаватель Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

О целесообразности включения в программу курса «Банковское дело" новой 
деловой игры 

 

Горькова Наталья Михайловна, к.э.н., старший преподаватель Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Практико-ориентированные подходы при преподавании дисциплины «Банковское 
дело» 

 

Шаталова Елена Петровна, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков (Финансовый университет) 

Компетентностный подход при обучении банковскому делу 

 

Авис Олег Ушерович, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и банков; 
Рябов Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков; Косарев Владимир Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Повышение эффективности преподавания дисциплины «Банковское дело» на 
основе стажировок преподавателей в банках 

 

Шульгина Марина Вадимовна, аспирант по направлению "Финансы, денежное 
обращение и кредит" (Финансовый университет) 

К вопросу повышения эффективности обучения банковскому делу в Финансовом 
университете. 
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Косарев Владимир Евгеньевич, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков (Финансовый университет) 

Межкафедральный проект: учебник «Банковские информационные системы и 
технологии» 

 

Мартыненко Надежда Николаевна, к.э.н., доцент Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Современные способы оптимизации процесса усвоения дисциплин финансово-
кредитной направленности: плюсы и минусы 

 

Куницына Наталья Николаевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и 
кредита (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. 
Ставрополь) 

О новых подходах к преподаванию дисциплины «Банковское дело» 

 

Балыков Дмитрий Евгеньевич, Управляющий ДО "Транспортное отделение" ПАО 
"МинБанк" 

Актуальные вопросы подготовки банковских специалистов с точки зрения 
работодателя 

*** 

13.20 – 14.50 3-я Дискуссионная панель «Новации и изменения дисциплины 
«Финансовые рынки» 

 

Рубцов Борис Борисович, д.э.н., профессор, заместитель руководителя 
Департамента финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Проблемные вопросы преподавания дисциплины «Финансовые рынки» 

 

Криничанский Константин Владимирович, д.э.н., профессор Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Новая институциональная экономическая теория как теоретический фундамент  
дисциплины "Современные финансовые рынки". 
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Львова Надежда Алексеевна, к.э.н., доцент, Доцент кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента (Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург) 

Развитие содержания дисциплины «Финансовые рынки» через призму концепции 
альтернативных финансов 

 

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

«Финансовые рынки»: учебная дисциплина или междисциплинарный модуль? 

 

Дубова Светлана Евгеньевна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Денежный рынок и его позиционирование в дисциплине "Финансовые рынки" 

 

Воронова Наталья Степановна, д.э.н., профессор, профессор кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента (Санкт-Петербургский государственный 
университет, г. Санкт-Петербург) 

Актуализация дисциплины «Финансовые рынки» в контексте информационного 
подхода 

 

Бунич Галина Алексеевна - д.э.н., профессор, профессор Кафедры «Финансовые 
рынки» («Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Москва) 

Трансформация современных тенденций развития финансового рынка в учебный 
процесс 

 

Анненская Наталья Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков Финуниверситета/зам.ген.директора ИК «Метрополь» 

Практикоориентированный подход к преподаванию финансово-банковских 
дисциплин 

 

Панова Светлана Анатольевна, Д.т.н., к.э.н., к.х.н, доцент, профессор Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Совершенствование содержания и структуры дисциплин магистерской программы 
"Ценные бумаги и финансовый инжиниринг" (итоги самообследования) 
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Янова Светлана Юрьевна,  Д.э.н., профессор, Зав.кафедрой банков, финансовых 
рынков и страхования, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

О новых подходах в преподавании дисциплины «Финансовые рынки» 

 

Андрианова Людмила Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Актуализация содержания учебного материала по дисциплине "Финансовые 
рынки" в условиях развития FinTech индустрии. 

Адамова Каринэ Рубеновна, к.э.н., доцент Департамента финансовых рынков и 
банков (Финансовый университет) 

Дигитализация учебного процесса в условиях модернизации дисциплины 
"Финансовые рынки". 

 

Михайлов Алексей Юрьевич, к.э.н., старший преподаватель Департамента 
финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Новые технологии формирования инвестиционного портфеля в качестве кейса для 
студентов 

 

Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Использование кейс-технологий в преподавании дисциплины “Финансовые 
рынки” 

 

Бутурлин Илья Владимирович, ст. преподаватель Департамента финансовых 
рынков и банков (Финансовый университет) 

Повышение эффективности преподавания дисциплины "Финансовые рынки" 

 

Радюкова Яна Юрьевна, к.э.н, доцент, заведующий кафедрой "Финансы и 
банковское дело" (Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина) 

Внедрение практико-ориентированного подхода в преподавание дисциплины 
"Финансовые рынки" 
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