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ПРОЕКТ  1 
 

Сетка конференции 
 

14 октября 2021 
9:30 - 10:00 ч Регистрация участников 
10:00 - 11:30 ч ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

«ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ЦИФРОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ», 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 1006 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 

11:30 - 11:40 ч Кофе-брейк 
11:40 - 13:10 ч Первая часть тематических сессий 
 СЕССИЯ-1. ДИСКУССИЯ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ 

ОБЪЕМЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В КОНТЕКСТЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ, 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 1006 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 

 СЕССИЯ-2. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ 
СИСТЕМ И КРЕДИТНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ, 
Ленинградский пр-т, 49, ауд. 214 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 

13:10 - 14:10 ч Обеденный перерыв 
14:10 - 15:40 ч Вторая часть тематических сессий 
 СЕССИЯ-3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ДИСКУССИИ О ЦИФРОВЫХ ДЕНЬГАХ, 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 1006 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 
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СЕССИЯ-4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО И СРОЧНОГО РЫНКОВ И 
ИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0801 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 СЕССИЯ-5. ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И 
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, 
Ленинградский пр-т, 51/1, ауд. 0803 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

15:40 - 16:00 ч Кофе-брейк 
16:00 - 18:00 ч Круглый стол «Цифровая эра кредита», приуроченный 

к 85-летию научного руководителя Департамента 
банковского дела и финансовых рынков, д.э.н., 
профессора О.И. Лаврушина, 
Ленинградский пр-т, 55, ауд. 213 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 

15 октября 2021 
16:00 - 17:30 ч Молодежная секция «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ» 
Ленинградский пр-т, 55, ауд. 213 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 

17:30 - 17:40 ч Кофе-брейк 
17:40 - 19:10 ч Молодежная секция «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ» (продолжение) 
Ленинградский пр-т, 55, ауд. 213 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ССЫЛКА В YouTube 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Эскиндаров М.А., ректор Финансового университета (председатель 

программного комитета) 
Масленников В.В., проректор по научной работе Финансового 

университета (заместитель председателя программного комитета) 
Абрамова М.А., руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений 
Финансового университета 

Гамза В.А., председатель Совета Торгово-промышленной политики 
Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, член Правления ТПП РФ, Председатель Наблюдательного совета 
Ассоциации «Гильдия экспертов финансового рынка» (по согласованию) 

Алифанова Е.Н., заведующая кафедрой финансового мониторинга и 
финансовых рынков Ростовского государственного университета (РИНХ) (по 
согласованию) 

Заблоцкий В.В., президент саморегулируемой организации 
«Национальная финансовая ассоциация» (по согласованию); 

Карминский А.М., профессор-исследователь Школы финансов 
факультета экономических наук, ординарный профессор НИУ «Высшая 
школа экономики» (по согласованию) 

Криничанский К.В., профессор Департамента банковского дела и 
финансовых рынков Финансового факультета, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-кредитных отношений Финансового 
университета 

Масеяч-Святкевич Марта, профессор, директор Института экономики 
и финансов Университета Ополе (Польша) (по согласованию) 

Янова С.Ю., заведующая кафедрой банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ (по согласованию) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Абрамова М.А. – руководитель Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений 
(председатель организационного комитета) 

Анненская Н.Е. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового факультета, младший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-кредитных отношений 

Гусева И.А. – профессор Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового факультета, старший научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-кредитных отношений 

Косарев В.Е. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового факультета 

Криничанский К.В. – профессор Департамента банковского дела и 
финансовых рынков Финансового факультета, научный сотрудник Научно-
исследовательского центра денежно-кредитных отношений 

Ларионова И.В. – заместитель руководителя, профессор Департамента 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 

Мусиенко С.О. – доцент Департамента банковского дела и финансовых 
рынков Финансового факультета 

Полякова О.А. – первый заместитель декана Финансового факультета 
Рубцов Б.Б. – заместитель руководителя, профессор Департамента 

банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 
 



14 октября 2021 
10:00 - 11:30 ч 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ЦИФРОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ» 
Модератор – Абрамова Марина Александровна, руководитель 
Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, Финуниверситет 

 
Приветственное слово ректора Финансового университета Эскиндарова 

Михаила Абдурахмановича 
Ковригин Михаил Анатольевич, Россия, Москва, Банк России, 

директор Департамента стратегического развития финансовых рынков. 
«Российский финансовый рынок – развитие и цифровизация» 

Гамза Владимир Андреевич, Россия, Москва, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, председатель Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ, 
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Гильдия экспертов 
финансового рынка», кандидат экономических наук, кандидат юридических 
наук. «Банковские цифровые экосистемы: проблемы и решения» 

Hummel, Detlev, Germany, Schwielowsee, Universität Potsdam, PHD, 
professor. “Digitalization of the financial seсtor - chanllenges for regulators and 
financial literacy in a global context” 

Криничанский Константин Владимирович, Россия, Москва, 
Финансовый университет, Департамент банковского дела и финансовых 
рынков Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, 
доцент, Научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений, 
научный сотрудник. «Принципы достижения сбалансированной 
структуры финансового сектора в контексте цифровизации» 

 
11:40 - 13:10 ч 
СЕССИЯ-1. ДИСКУССИЯ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ И 

СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В 
КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Модератор – Луняков Олег Владимирович, профессор Департамента 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, директор 
Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений, 
Финуниверситет 
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Агеева Светлана Дмитриевна, Россия, Новосибирск, Институт 
экономики ОПП СО РАН, старший научный сотрудник, кандидат 
экономических наук, профессор, Кравченко Наталья Александровна, 
Россия, Новосибирск, Институт экономики ОПП СО РАН, ведущий научный 
сотрудник, доктор экономических наук, профессор. «Как домохозяйства 
становятся важным стейкхолдером цифровизации?» 

Андрианова Людмила Николаевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
«Экосистемы как новый драйвер роста пенсионного рынка» 

Анненская Наталья Евгеньевна, Россия, Москва, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, доцент; 
Научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений, младший 
научный сотрудник, кандидат экономических наук. «Цифровизация и 
перспективы совмещения видов деятельности на финансовом рынке»   

Асон Татьяна Анатольевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент мировой экономики и международного бизнеса, доцент, 
кандидат экономических наук, доцент. «Двойной переход стран к цифровым 
и «зеленым» технологиям в период пандемии COVID -19» 

Вержбицкий Игорь Вадимович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, аспирант. «Рынок финансовой аренды (лизинга) и цифровая 
трансформация экономики». 

Еланцев Владислав Александрович, Россия, Москва, Министерство 
финансов Российской Федерации, ведущий специалист-эксперт. 
«Использование цифровых технологий для создания новых пенсионных 
продуктов на российском рынке» 

Литвин Валерия Викторовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
«Ресурсно-финансовое обеспечение устойчивого экономического роста и 
повышения благосостояния населения: пути совершенствования 
российской модели»1  

Марков Антон Андреевич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
аспирант. «Анализ эффективности российского фондового рынка в 
условиях цифровизации» 

Матвеевский Сергей Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 

 
1 По результатам выполнения ПНИР под руководством к.э.н., доцента Литвин В.В. 
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Финансового факультета, доцент, кандидат технических наук, доцент. 
«Оценка эффективности деятельности Банка развития Бразилии 
(BNDES) в условиях цифровизации экономики»  

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук. «Об 
индикаторах цифрового развития финансового рынка в условиях 
трансформации экономики» 

Нурмухаметов Рим Канифович, Россия, Тула, Тульский филиал 
Финуниверситета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. «О 
формировании новой модели финансового рынка» 

Соколова Елена Юрьевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, доцент, Центр денежно-кредитной политики и финансовых 
рынков, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук. «Анализ 
перспектив влияния кредитования населения на конечный спрос в 
условиях цифровой трансформации экономики» 

Травкина Елена Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, доцент. 
«Современность проектного финансирования в России» 

Фиапшев Алим Борисович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. «Банковский 
кредит в системе мер поддержки инвестиционного процесса и 
перспективы его развития» 

 
 
11:40 - 13:10 ч 
СЕССИЯ-2. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ И 

КРЕДИТНЫХ РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Председатель сессии — Лаврушин Олег Иванович, научный руководитель 
Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, Финуниверситет 
Модератор – Амосова Наталия Анатольевна, профессор Департамента 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета, 
Финуниверситет 
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Авис Олег Ушерович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, доцент, кандидат экономических наук. «Цифровая этика и 
необходимость ее учета в трансформации бизнес-моделей коммерческих 
банков» 

Амосова Наталия Анатольевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. 
«Трансформация российской банковской системы в контексте 
реализации Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

Архипова Наталья Евгеньевна, Россия, Москва, Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики, аспирант, Егоров 
Андрей Юрьевич, Россия, Москва, Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики, аспирант. «Влияние цифровых 
финансовых инноваций на развитие банковских продуктов в контексте 
современных демографических тенденций» 

Бибикова Екатерина Алексеевна, Россия, Иваново, ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет», профессор, доктор 
экономических наук, доцент, Курникова Ирина Валерьевна, Россия, 
Иваново, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», директор 
Института социально-экономических наук, кандидат экономических наук, 
доцент. «К вопросу о кредитовании в условиях цифровизации» 

Валенцева Наталья Игоревна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор.  
«Целостность управления кредитным риском» 

Вахрушев Дмитрий Станиславович, Россия, Москва, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова, кафедра «Финансы и 
кредит», профессор, д.э.н., профессор. «Краудлендинг в цифровой 
экономике» 

Ветрова Татьяна Николаевна, Россия, Москва, Общество с 
ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», 
Департамент доверительных отношений с клиентами, начальник Отдела 
разработки и сопровождения процессов, кандидат экономических наук. 
«Технологизация банковского бизнеса в условиях современной экономики» 

Вовненко Галина Ивановна, Россия, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, кафедра бухгалтерского учета, анализа и 
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аудита, доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Бизнес-аналитика 
как конкурентное преимущество  банка в цифровой экономике» 

Гончарова Ольга Александровна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Научно-исследовательский центр денежно-кредитных 
отношений, младший научный сотрудник. «Функционирование бюро 
кредитных услуг в условиях цифровой экономики» 

Горюкова Ольга Валерьевна, Россия, Москва, ООО «Онлайн Финанс», 
Международный финтех холдинг IDF Eurasia, руководитель по рискам 
цифровой платформы залогового кредитования Online-Ipoteka. «Особенности 
управления рисками цифровой платформы залогового кредитования» 

Господарчук Галина Геннадьевна, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобаческого, кафедра «Финансы и кредит», профессор, 
доктор экономических наук, профессор. «Взаимосвязь бизнес-моделей 
российских банков и кредитных рынков в условиях цифровизации» 

Евлахова Юлия Сергеевна, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), профессор, доктор 
экономических наук, профессор. «Стратификация российских системно 
значимых банков по волатильности уровня вкладов физических лиц: 
методика и результаты оценки»  

Зиновьева Елена Андреевна, Россия, Москва, Банк России, начальник 
отдела, Финансовый университет, аспирант. «Факторы, влияющие на 
модернизацию банковских продуктов в условиях цифровой экономики» 

Косарев Владимир Евгеньевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат технических наук. «Элемент 
менеджмента внедрения новых банковских технологий — цикл 
Гартнера» 

Кособуцкая Анна Юрьевна, Россия, Воронеж, Воронежский 
государственный университет, кафедра экономики и управления 
организациями, профессор, доктор экономических наук, доцент; 
Равуанжинирина Анни Вильжан, Россия, Воронеж, Воронежский 
государственный университет, аспирант, Антананариву, Республика 
Мадагаскар. «Современные тенденции развития банковского сектора РФ и 
регионов в условиях цифровой трансформации».  

Маркова Ольга Михайловна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
«Ребрейдинг Сбера в рамках перехода от банковской деятельности к 
экосистеме сервисов» 
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Мехтиев Эльман Октай оглу, Россия, Москва, СРО «НАПКА» / СРО 
«МиР» / НАУМИР, Президент / Председатель Совета / Председатель Совета. 
«Трансформация банковских систем и кредитных рынков в условиях 
цифровизации» 

Митяй Елена Дмитриевна, Россия, Севастополь, Институт экономики и 
права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» в г. 
Севастополе, старший преподаватель. «Защита прав клиентов кредитных 
организаций в условиях трансформации банковских систем: особенности 
правового регулирования» 

Самоховец Мария Павловна, Белоруссия, Пинск, УО «Полесский 
государственный университет», доцент, кандидат экономических наук, 
доцент. «Новый цифровой формат предоставления финансовых услуг для 
аграрного бизнеса» 

Шаталова Елена Петровна, Россия, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук. «О 
проблеме цифровизации в сфере банковского кредитования» 

 
 
14:10 - 15:40 ч 
СЕССИЯ-3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ДИСКУССИИ О ЦИФРОВЫХ ДЕНЬГАХ 
Модератор – Абрамова Марина Александровна, руководитель 
Департамента банковского дела и финансовых рынков, Финуниверситет 
 

Абрамова Марина Александровна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета; Научно-исследовательский центр денежно-
кредитных отношений, профессор, доктор экономических наук, профессор; 
Карпова Светлана Васильевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент логистики и маркетинга, доктор экономических наук, профессор, 
заведующая экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в 
управлении». «Денежный рынок «цифровой реальности» и проблемы 
потребительского поведения» 

Балынин Игорь Викторович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов Финансового факультета, 
доцент, кандидат экономических наук. «Цифровой рубль и смарт-
контракты как инструменты обеспечения роста операционной 
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эффективности использования бюджетных средств в Российской 
Федерации» 

Бердышев Александр Валентинович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 

Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук. «Цифровой 
рубль: концепция и оценка влияния на банковский сектор» 

Борисова Ольга Викторовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов Финансового факультета, 
доцент, кандидат экономических наук. «Новые подходы по управлению 
эндаумент-фондами в условиях цифровизации экономики» 

Волкова Елена Сергеевна, Финансовый факультет, заместитель декана, 
Департамент математики, доцент, кандидат физико-математических наук, 
доцент, Гисин Владимир Борисович, Департамент математики, профессор, 
кандидат физико-математических наук, профессор. «Криптовалюта как 
залоговое обеспечение кредита в сетях распределенных реестров»  

Дубова Светлана Евгеньевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. 
«Потенциал распространения феномена цифровых денег центральных 
банков кредитными организациями и институтами нефинансового 
сектора экономики»  

Жариков Михаил Вячеславович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировых финансов, профессор, доктор 
экономических наук, доцент. «Факторы, формирующие и 
модифицирующие спрос и предложение криптовалюты» 

Колесова Юлия Игоревна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, соискатель. «Особенности регулирования на рынке розничных 
платежных услуг в условиях цифровизации» 

Кропин Юрий Анатольевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. 
«Проблема трансформации эмиссионной функции центрального банка в 
современных условиях» 

Крылова Любовь Вячеславовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировых финансов, профессор, доктор 
экономических наук, профессор. «Цифровые валюты центральных банков: 
последствия и риски введения» 
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Maciejasz, Marta, Poland, Opole, Opole University, professor, PHD, 
Poskart, Robert, Poland, Opole, Opole University, professor, PHD, « Differences 
in perception of cryptocurrencies - an international context: the case of Poland 
and Germany» 

Никифорова Наталья Александровна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент бизнес-аналитики, профессор, кандидат 
экономических наук, доцент. «Анализ развития цифровой валюты» 

Сергиенко Наталья Сергеевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, кафедра «Государственное и муниципальное управление», 
доцент, кандидат экономических наук. «Роль Федерального казначейства в 
развитии финансового рынка» 

Сизов Алексей Максимович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
аспирант. «Анализ цифрового рубля: концепция новой валюты и ее 
информационная безопасность» 

Симаева Евгения Петровна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент международного и публичного права Юридического факультета, 
доцент, кандидат юридических наук, доцент. «К вопросу о правовом 
регулировании цифрового рубля» 

 
 
14:10 - 15:40 ч 
СЕССИЯ-4. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 

ФОНДОВОГО И СРОЧНОГО РЫНКОВ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Модератор – Рубцов Борис Борисович, заместитель руководителя 
Департамента банковского дела и финансовых рынков, Финуниверситет 
 

Абрамов Александр Евгеньевич, Россия, Москва, РАНХиГС, 
заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков 
Института прикладных экономических исследований, НИУ ВШЭ, профессор 
школы финансов, кандидат экономических наук, Чернова Мария Игоревна, 
Россия, Москва, РАНХиГС, научный сотрудник лаборатории анализа 
институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических 
исследований. «Новые горизонты цифровых технологий» 

Безсмертная Екатерина Рэмовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Факультет экономики и бизнеса, декан, кандидат экономических 
наук, доцент. «Зеленые» финансы: потенциал рынка производных 
финансовых инструментов» 

Бровкина Наталья Евгеньевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
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Финансового факультета, доцент, доктор экономических наук, профессор. 
«Экосистемы финансового рынка: проблемы и направления их решения» 

Гусева Ирина Алексеевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Научно-исследовательский центр денежно-кредитных отношений, младший 
научный сотрудник; Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, кандидат экономических наук, доцент. 
«Индивидуальный пенсионный план как инструмент конкурентной 
борьбы негосударственных пенсионных фондов» 

Гибадуллин Эскандер Ильгизарович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, аспирант. «Влияние цифровой премии на стоимость 
компании» 

Игнатова Ольга Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Влияние ТНК на движение 
прямых иностранных инвестиций» 

Ипатьев Иван Романович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
аспирант. «Затраты на хеджирование и совместные факторы, 
определяющие премии и спреды в структурированных финансовых 
продуктах» 

Куликова Елена Ивановна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Вопросы 
эффективной деятельности НПФ на российском финансовом рынке» 

Лукашенко Инна Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировых финансов, доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. «Реальность и тенденции сектора 
криптовалют» 

Панова Светлана Анатольевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор технических наук, доцент. 
«Формализация задачи оценки финансовой целесообразности 
использования производных финансовых инструментов как инструмента 
хеджирования» 

Рубцов Борис Борисович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор; ИМЭМО 
РАН, ведущий научный сотрудник. «Изменения в институциональной 
архитектуре финансовых рынков» 



ПРОЕКТ  14 
 

Ткач Максим Юрьевич, Россия, Москва, СРО НФА. «Цифровизация 
управления регуляторным риском брокера. Тестирование физических 
лиц неквалифицированных инвесторов» 

Тюрина Юлия Габдрашитовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов Финансового факультета, 
профессор, доктор экономических наук, доцент. «Финансовая политика в 
сфере налогообложения цифровых активов: обзор мирового опыта и 
возможности внедрения в российской практике» 

Устинова Ольга Евгеньевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент менеджмента и инноваций кандидат 
экономических наук, доцент. «Влияние искусственного интеллекта на 
трансформацию бизнес-моделей в финансовом секторе» 

Халилова Миляуша Хамитовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор, 
Давыдов Вячеслав Анатольевич, Россия, Москва, Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики, советник, 
кандидат экономических наук. «Цифровые финансовые активы, 
обеспеченные правами требования по кредитным договорам» 

Шекшуева Светлана Владимировна, Россия, Иваново, Ивановский 
государственный университет, доцент кафедры финансов, бухгалтерского 
учета и банковского дела, кандидат экономических наук, доцент. 
«Финансовый рынок России: проблемы и тенденции развития в 
современных реалиях» 

 
 
14:10 - 15:40 ч 
СЕССИЯ-5. ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ФИНАНСОВАЯ 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
Модератор – Дубова Светлана Евгеньевна, профессор Департамента 
банковского дела и финансовых рынков, Финуниверситет 
 

Алешина Анна Валентиновна, Россия, Москва, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Финтех и 
финансовое мошенничество: понятие, регулирование и способы борьбы с 
финансовым мошенничеством» 

Белоусова Ольга Михайловна, Россия, Москва, Московское областное 
региональное отделение ОООП «ФинПотребСоюз», председатель правления, 
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доктор экономических наук, доцент. «Финансовый рынок в эпоху 
цифровизации: безопасность и защита прав потребителей» 

Ершов Михаил Владимирович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Центр денежно-кредитной политики и финансовых рынков, 
директор, доктор экономических наук, профессор, Танасова Анна 
Станиславовна, Центр денежно-кредитной политики и финансовых рынков, 
заместитель директора, кандидат экономических наук. «О некоторых 
механизмах поддержания стабильности финансовой системы в новых 
условиях цифровых технологий» 

Диденко Валентина Юрьевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
«Поведенческие детерминанты денежно-кредитной политики: 
ретроспективный взгляд» 

Захарова Ольга Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, старший преподаватель, «Ликвидность 
банковского сектора России в условиях цифровизации экономики» 

Звягин Леонид Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
кафедра «Системный анализ в экономике», доцент, кандидат экономических 
наук, доцент. «Цифровая трансформация структуры рынка ценных бумаг 
как способ снижения рисков и безопасности данных» 

Иззука Татьяна Борисовна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент бизнес-аналитики, доцент, кандидат экономических наук, 
доцент. «Оценка факторов укрепления финансовой устойчивости 
организаций» 

Ларионов Александр Витальевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Центр стратегического прогнозирования и планирования 
Института экономической политики и проблем экономической безопасности, 
ведущий научный сотрудник, кандидат наук о государственном и 
муниципальном управлении, кандидат экономических наук, «Применение 
данных платежных систем для оценки состояния экономической 
безопасности» 

Макашина Ольга Владиленовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов, профессор, доктор 
экономических наук, профессор.  «Индикаторы развития цифровой 
экономики в субъектах Российской Федерации» 

Молчанов Игорь Николаевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент общественных финансов, профессор, МГУ имени 
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М.В. Ломоносова, профессор, доктор экономических наук, профессор. 
«Развитие некоммерческих организаций в условиях цифровой 
трансформации» 

Пономарева Марина Александровна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования, доцент, кандидат экономических наук, доцент. 
«Формирование финансовой культуры в России, роль для развития 
предпринимательства» 

Прудникова Анна Анатольевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Кибербезопасность в 
финансовом секторе в условиях цифровизации» 

Рудакова Ольга Степановна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. 
«Цифровая трансформация банковских систем и цифровое доверие» 

Рябова Светлана Сергеевна, Белоруссия, Минск, Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, доцент кафедры, Рубеж Мария, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, доцент кафедры. 
«Цифровизация как инструмент улучшения налоговой дисциплины» 

Сергеева Наталья Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент мировой экономики и международного бизнеса, 
доцент, кандидат экономических наук, доцент. «О некоторых подходах к 
анализу финансовой стратегии корпорации экспортно-сырьевой 
направленности» 

Хуторова Наталья Александровна, Россия, Москва, РАНХиГС при 
Президенте РФ, доцент, кандидат экономических наук, доцент. «Управление 
рисками ESG в условиях цифровизации» 
 
 

Зарегистрированы без доклада 
 
Акименко Светлана Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 

университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков; Научно-
исследовательский центр денежно-кредитных отношений, младший научный 
сотрудник  

Баюк Дмитрий Александрович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент математики, доцент, кандидат физико-
математических наук. 
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Киселева Надежда Петровна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент бизнес-аналитики, профессор, доктор 
экономических наук, доцент 

Клочкова Елена Николаевна, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования, кандидат экономических 
наук, доцент  

Козинец Владимир Викторович, Россия, Москва, Ассоциация 
корпоративных казначеев, президент 

Кузнецова Юлия, Россия, Москва, Финансовый университет, аспирант.  
Львова Юлия Николаевна, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, доцент 
кафедры банков, финансовых рынков и страхования, кандидат экономических 
наук, доцент 

Новиков Руслан Ренатович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Факультет экономики и бизнеса, стажер-исследователь 

Радковская Надежда Петровна, Россия, Санкт-Петербург, СПбГЭУ, 
профессор, доктор экономических наук, профессор 

Растеряева Татьяна Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, заместитель декана по 
профориентационной работе и дополнительному профессиональному 
образованию, кандидат экономических наук, доцент. 

Семенкова Елена Вадимовна, Россия, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
кафедра «Финансовые рынки», профессор, доктор экономических наук, 
профессор. 

Ушанов Александр Евгеньевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков, доцент, 
кандидат экономических наук 

Шуклина Мария Александровна, Россия, Москва, Университет 
Синергия, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 

Шумакова Ольга Данииловна, Россия, Кострома, ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет», кафедра теоретической и 
прикладной экономики, финансов и кредита, заведующий кафедрой, кандидат 
экономических наук, доцент 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЦИФРОВАЯ ЭРА КРЕДИТА», приуроченный к 

85-летию научного руководителя Департамента банковского дела и 
финансовых рынков, д.э.н., профессора О.И. ЛАВРУШИНА 
 

Вопросы для обсуждения 
 

• Общие закономерности развития кредита в мировой и отечественной 
экономике 

• Особенности развития кредита в России 
• Легенды и ошибочные суждения о кредите. Новое в теории кредита в 

контексте взаимодействия с другими науками 
• Границы кредита и пределы кредитования 
• Качество кредита 
• Тренды, изменения и тенденции в сфере кредитования в условиях 

цифровизации и постковидного восстановления экономики 
• Факторы, сдерживающие развитие кредита 
• Оценка современной практики кредитования и роли кредита в 

экономике 
• Приоритеты в развитии кредитования 
• Совершенствование оценки эффективности использования кредита 
• Кредит в свете макроэкономической и денежно-кредитной политики. 

Кредит перестает играть заметную роль в решении приоритетных задач? 
Его следует расширять?  Сокращать?..  Развивать без участия банка как 
посредника? 

• Другие проблемы и направления 
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Список докладчиков Круглого стола 
 

Лаврушин Олег Иванович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, научный руководитель, доктор экономических наук, профессор. 
«Современные тренды в развитии теории и практики использования 
кредита в экономике» 

Предтеченский Анатолий Николаевич, ПАО Банк «ФК Открытие», 
старший вице-президент – директор Департамента взаимодействия с 
дочерними компаниями, кандидат экономических наук. Тема уточняется 

Карминский Александр Маркович, Россия, Москва, НИУ ВШЭ, Школа 
финансов Факультета экономических наук, ординарный профессор. 
«Инновации в банкинге и финансах: тенденции в риск-менеджменте» 

Фиапшев Алим Борисович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, профессор, доктор экономических наук, профессор. «Роль 
банковского   кредита и возможности   и ее повышения в развитии 
российской экономики» 

Ларионова Ирина Владимировна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, заместитель руководителя, профессор, доктор 
экономических наук, профессор. «К вопросу о сущности кредита, его 
границах и внутреннем потенциале» 

Меликов Юрий Иосифович, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), профессор кафедры 
банковского дела, кандидат экономических наук. «Актуальные вопросы 
теории кредита как инструмента стимулирования экономического роста» 

Соколинская Наталья Эвальдовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, профессор, кандидат экономических наук. «Новые 
методы продвижения кредита в условиях цифровизации» 

Зубкова Светлана Валерьевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета, доцент, кандидат экономических наук. 
«Долгосрочный кредит как фактор инновационного развития 
экономики» 

Рудковский Михаил Анатольевич, Россия, Москва, ПАО Сбербанк, 
директор Центра «Цифровые сервисы Москвы». Тема уточняется 

Ветрова Татьяна Николаевна, Россия, Москва, ООО ««Хоум Кредит 
энд Финанс Банк», Департамент доверительных отношений с клиентами, 
начальник отдела разработки и сопровождения процессов, кандидат 
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экономических наук «Технологизация банковского бизнеса в условиях 
современной экономики» 

Бобрик Мария Александровна, Россия, Москва, ПАО «РусГидро», 
начальник управления единого казначейства и контроля лимитов риска, 
кандидат экономических наук. «К вопросу об устойчивости коммерческих 
банков в современных условиях развития кредита в России» 

Шаталова Елена Петровна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, доцент, кандидат экономических наук. «О некоторых проблемах 
границ потребительского кредита» 

Дубошей Анна Юрьевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета, старший преподаватель, кандидат экономических наук. 
«Сопряженность этики и принципов кредитования в современных 
условиях» 
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Партнер мероприятия 

 
 
15 октября 2021 
 
16:00 — 19:10  
МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ  
«ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ» 
 
Безрукова Наталья Эдуардовна, Россия, Москва, Финансовый 

университет, Финансовый факультет, студентка 3 курса бакалавриата. 
«Современные тенденции развития банков различных стран в условиях 
цифровизации». Научный руководитель: Авис Олег Ушерович, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Вафина Дарина Ленаровна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Факультет «Экономика и бизнес», студентка бакалавриата, гр. АиУР20-1.  
«Чат-боты и голосовые помощники как инструменты кастомизации и 
оптимизации банковского сектора». Научный руководитель: Бровкина 
Наталья Евгеньевна, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета Финансового университета, доцент, доктор 
экономических наук, доцент 

Гафурова Камиля Рашидовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка 4 курса бакалавриата; 
Сабанчиева Алина Алимовна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студентка 4 курса бакалавриата, гр. ГФК18-5. «Роль 
цифровизации в системе бюджетного управления». Научный 
руководитель: Сангинова Лола Додохоновна, Департамент общественных 
финансов Финансового факультета Финансового университета, кандидат 
экономических наук, доцент 

Гранкин Сергей Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент бакалавриата, гр. ГФК18-2; Ефремова 

Анастасия Вячеславовна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студентка бакалавриата. «Гибридные продукты как 
основа развития современных цифровых финансовых экосистем». 
Научный руководитель: Растеняева Татьяна Владимировна, Департамент 
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банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 
Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук, доцент  

Гулидеев Дмитрий Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент 3 курса бакалавриата, 
гр. ФФР19-4. «Современные тенденции развития банков различных стран 
в условиях цифровизации». Научный руководитель: Авис Олег Ушерович, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук 

Дерковский Ярослав Владимирович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, студент. «Цифровые технологии в развитии фондового и 
срочного рынков и их инфраструктуры. Адаптация к изменениям» 

Дощатов Антон Александрович, Россия, Екатеринбург, ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет», студент 
бакалавриата. «Правовое регулирование цифровых финансовых активов 
на территории Российской Федерации». Научный руководитель: Братусь 
Диана Валерьевна, Уральский государственный юридический университет, 
старший преподаватель кафедры гражданского права, кандидат юридических 
наук 

Егорова Светлана Юрьевна, Россия, Москва, РосНоу, Институт 
экономики управления и финансов, студентка бакалавриата. «Повышение 
капитализации российской банковской системы в условиях цифровизации». 
Научный руководитель: Соломатина Тамара Борисовна, Россия, Москва, 
РосНоу, кафедра финансов и банковского дела, доцент, кандидат 
экономических наук, доцент. 

Жданова Марина Александровна, Россия, Москва, РАНХиГС при 
Президенте РФ, студентка, Шипилова Марина Владимировна, Россия, 
Москва, РАНХиГС при Президенте РФ, студентка. «Появление 
«робингудов» как результат трансформации фондового рынка в условиях 
цифровой экономики». 

Зайцева Эвелина Андреевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка магистратуры, НСО 
Финансового факультета.  «Цифровой рубль: новое поколение в развитии 
национальной платежной системы». Научный руководитель: Травкина 
Елена Владимировна, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета Финансового университета, профессор, доктор 
экономических наук, профессор  

Иванов Артем Игоревич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент бакалавриата. «Цифровой рубль как 
инструмент борьбы с бедностью». Научный руководитель: Балынин Игорь 
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Викторович, Департамент общественных финансов Финансового факультета 
Финансового университета, доцент, кандидат экономических наук, доцент  

Крапивенцев Илья Александрович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент бакалавриата, Бушуева 
Александра Сергеевна, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студентка бакалавриата. «Внедрение ИИС III типа 
как мера стимулирования долгосрочного инвестирования». Научный 
руководитель: Растеряева Татьяна Владимировна, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 
Финансового университета, кандидат экономических наук, доцент. 

Конкина Ульяна Алексеевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата, Кудряшов 
Савва Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый университет, Финансовый 
факультет, студент бакалавриата. «Внедрение и развитие цифровых 
технологий как фактор обеспечения конкурентоспособности 
коммерческого банка». Научный руководитель: Мусиенко Светлана 
Олеговна, Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета Финансового университета, кандидат экономических наук, доцент  

Кулаков Александр Вадимович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент бакалавриата. «Создание 
приложения-агрегатора как направление цифрового развития процесса 
накопления граждан на старость». Научный руководитель: Балынин 
Игорь Викторович, Департамент общественных финансов Финансового 
факультета Финансового университета, доцент, кандидат экономических 
наук, доцент 

Кушниренко Мария Руслановна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, факультет экономики и бизнеса, студентка магистратуры. 
«Разработка подходов финансово-стоимостного анализа формирования 
экосистем банковского сектора РФ с учетом их преимуществ и рисков». 
Научный руководитель: Мусиенко Светлана Олеговна, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 
Финансового университета, кандидат экономических наук, доцент 

Леонидова Кристина Алексеевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, финансовый факультет, студентка 2 курса бакалавриата. «Как 
современный экономический кризис повлиял на банковскую сферу» 

Лукьянченко Федор Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент бакалавриата; Исарупов 

Мовлади Русланович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
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Финансовый факультет, студент бакалавриата. «Финтех как фактор 
трансформации конкурентной среды финансового рынка» 

Любатуров Герман Николаевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент бакалавриата. «Цифровизация 
финансового обеспечения мероприятий в рамках достижения 
национальных целей развития Российской Федерации в области 
экологии». Научный руководитель: Балынин Игорь Викторович, 
Департамент общественных финансов Финансового факультета Финансового 
университета, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

Лютых Екатерина Алексеевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, МФК при Финуниверситете, студентка. «Влияние пандемии 
COVID-19 на процесс цифровизации денежно - кредитной политики и 
банковской системы в РФ» 

Напалков Денис Александрович, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент магистратуры; ООО «Институт 
Глобального Образования и Развития», технический директор. «Анализ 
подходов к прогнозированию динамики фондового рынка». Научный 
руководитель: Криничанский Константин Владимирович, Департамент 
банковского дела и финансовых рынков Финансового факультета 
Финансового университета, профессор, доктор экономических наук, доцент 

Новикова Екатерина Дмитриевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, МФК при Финансовом университете, студентка. «Влияние 
пандемии COVID-19 на процесс цифровизации денежно-кредитной 
политики и банковской системы в РФ» 

Новобрицкий Артём Сергеевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, факультет социальных наук и массовых коммуникаций, студент 
бакалавриата; Азизбек уулу Сталбек, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата, гр. ФФР20-2. 
«Влияние цифровизации банков на рентабельность в эпоху пандемии: 
региональный и федеральный аспект». Научный руководитель: Дорофеев 
Михаил Львович, Департамент общественных финансов Финансового 
факультета Финансового университета, кандидат экономических наук, доцент  

Павлюченко Александра Максимовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата. «Как 
современный экономический кризис поменял банковскую сферу». 
Научный руководитель: Николайчук Ольга Алексеевна, Финансовый 
университет, Департамент экономической теории Финансового университета, 
профессор, доктор экономических наук, профессор  
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Перепечина Софья Ивановна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата, гр. ФРФТ20-1; 
Муханова Эльвина Жаксылыковна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата. 
«Предпосылки и факторы создания экосистем в рамках цифровизации на 
конкретных примерах компаний СБЕР и Alibaba Group». Научный 
руководитель: Ганьшина Елена Юрьевна, Россия, Москва, Департамент 
менеджмента и инноваций Финансового университета, старший 
преподаватель 

Ромайкин Павел Денисович, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент бакалавриата. «Негосударственные 
страховые фонды поддержки семей с детьми: концепция 
функционирования и возможности цифровизации». Научный 
руководитель: Балынин Игорь Викторович, Департамент общественных 
финансов Финансового факультета Финансового университета, доцент, 
кандидат экономических наук, доцент 

Сергеева Анастасия Дмитриевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Факультет экономики и бизнеса, студентка магистратуры. 
«Основные виды рисков внедрения цифрового рубля в обращение и 
возможные изменения в системе внутреннего контроля кредитных 
организаций». Научный руководитель: Есенова Алана Казбековна, 
Департамент экономической безопасности и управления рисками Факультета 
экономики и бизнеса Финансового университета, доцент 

Таболин Алексей, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент магистратуры. «Определение необходимого 
количества длинных денег для экономики». Научный руководитель: 
Криничанский Константин Владимирович, Департамент банковского дела 
и финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета, 
профессор, доктор экономических наук, доцент 

Татаринова Екатерина Дмитриевна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студентка бакалавриата, гр. ГФК18-2. 
Удалов Иван Дмитриевич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент бакалавриата, гр. ГФК18-1. «Перспективы 
появления цифровой валюты центральных банков на финансовых 
рынках и её возможное влияние на криптовалюты». Научный 
руководитель: Растеряева Татьяна Владимировна: заместитель декана по 
профориентационной работе и дополнительному профессиональному 
образованию Финансового факультета, Департамент банковского дела и 
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финансовых рынков Финансового факультета Финансового университета, 
кандидат экономических наук, доцент 

Тащян Екатерина Викторовна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, финансовый факультет, студентка 4 курса бакалавриата 
«Развитие банковских экосистем в условиях цифровой трансформации 
рынка и их влияние на экономику России». Научный руководитель: Авис 
Олег Ушерович, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета Финансового университета, кандидат 
экономических наук, доцент  

Устинов Дмитрий Алексеевич, Россия, Москва, Финансовый 
университет, Финансовый факультет, студент магистратуры, НСО 
Финансового факультета. «Новые технологии, используемые банками при 
рейтинговании банковских заемщиков: пути совершенствования 
методики». Научный руководитель: Рябинина Елена Владимировна, 
Департамент банковского дела и финансовых рынков Финансового 
факультета Финансового университета, доцент, кандидат экономических 
наук, доцент 

Чумаков Виктор Андреевич, Россия, Москва, Финансовый университет, 
Финансовый факультет, студент магистратуры. «Отдельные вопросы 
правового регулирования рисков информационной безопасности - 
банковская тайна». Научный руководитель: Косарев Владимир 
Евгеньевич, Департамент банковского дела и финансовых рынков 
Финансового факультета Финансового университета, доцент, кандидат 
технических наук, доцент 

Чумачков Кирилл Ярославович, Россия, Москва, Высшая школа 
экономики, аспирант. «Оценка вероятности дефолта страховых компаний» 
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Овакимян Йоханна Ивановна, Россия, Москва, Финансовый 
университет, студент 

Поздеева Ксения Алексеевна, Россия, Иваново, Ивановский 
государственный университет, студент 

Рыбина Кристина Максимовна, Россия, Иваново, Ивановский 
государственный университет, студент 

Самвелян Гегецик Арменовна, Россия, Иваново, Ивановский 
государственный университет, студент 

Утебаев Азамат Бахтиярович, Россия, Иваново, Ивановский 
Государственный университет, студент  

Филиппов Максим Валерьевич, Россия, Иваново, Ивановский 
Государственный университет, студент 

Ха Суан Тханг, Россия, Москва, Финансовый университет, студент 
Ханмагомедов Абуч Гайдарович, Россия, Москва, Финансовый 

университет, студент 
Шарова Евгения Алексеевна, Россия, Москва, Финансовый 

университет, студент; ООО «SRG-консалтинг», ассистент по недвижимости  
Шиганова Полина Викторовна, Россия, Иваново, Ивановский 

государственный университет, студент  
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университет, студент 
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