
ПРОГРАММА 

участия Финансового университета 

во Всероссийском Фестивале науки «NAUKA 0+» 

7-9 октября 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 октября 2022 г. 
 

09:30 Сбор гостей 

10:30-11:30 Торжественное открытие 

12:00-18:00 Мероприятия Фестиваля науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ НА 

ПЛОЩАДКЕ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

08 октября 2022 г., 09:00 – 18:00 

 

Факультет информационных технологий и анализа больших данных 

Департамент бизнес-информатики 

12:00-14:00 

 

 

г. Москва,  

4-й Вешняковский проезд, 

д.4, к.3, ауд. 3801 

Интеллектуальный интерактивный кейс-чемпионат «Цифровые 

компетенции» 

 

Модератор: 

Мишин Александр Юрьевич, к.э.н., доцент Департамент бизнес-

информатики Факультета информационных технологий и анализа 

больших данных 

Департамент анализа данных и машинного обучения 

12:00-14:00 

 

 

г. Москва,  

4-й Вешняковский проезд, 

д.4, к.2, ауд. 324  

Мастер-класс «Распознаем образы на фотографиях с 

использованием нейронных сетей» 

 

Модератор: 

Андриянов Никита Андреевич, к.техн.н., доцент Департамента анализа 

данных и машинного обучения Факультета информационных 

технологий и анализа больших данных 

17:10 – 19:10 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т. д.49/2, ауд.417 

Конкурс идей «Направления развития национального фондового 

рынка в условиях санкций» 

 

Модератор: 

Тропина Жанна Николаевна, к.э.н., доцент Департамента финансовых 

рынков и финансового инжиниринга Финансового факультета 

Департамент информационной безопасности 

12:00 – 14:00 

 

 

г. Москва, 

4-й Вешняковский проезд, 

д.4, к. 3, ауд. 3205 

Научно-популярная лекция «Роль информационной безопасности в 

цифровой экономике» 

 

Модератор: 

Селезнёв Владимир Михайлович, к.т.н., старший преподаватель  

Департамент информационной безопасности Факультета 

информационных технологий и анализа больших данных 

Факультет «Высшая школа управления» 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление»  

13:20 – 16:00 

 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 237 

Доказательная государственная политика: проблемы и 

перспективы 

 

Модератор: 

Зубенко Андрей Вячеславович, к.э.н., доцент кафедры «Государственное 

и муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления» 

 



13:20-15:30 

 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 0413 

Круглый стол «Современные механизмы публичного управления» 

 

Модераторы: 

Шедько Юрий Николаевич, д.э.н., профессор кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Факультета «Высшая 

школа управления» 

13:00-16:00 

 

 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 240 

Круглый стол «Ценим прошлое-строим будущее: история 

государственного управления и местного самоуправления» 

 

Модератор: 

Адамская Любовь Владимировна, к.социол.н., доцент кафедры 

«Государственное и муниципальное управление» Факультета «Высшая 

школа управления» 

Департамент финансового и инвестиционного менеджмента 

12:00 – 14:30 

 

 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 357 

Круглый стол «Финансово-экономическое обеспечение 

формирования инновационной среды национальной экономики» 

 

Модераторы: 

Погодина Татьяна Витальевна, д.э.н., профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая 

школа управления», заместитель руководителя Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента по научной работе 

Факультета «Высшая школа управления» 

Лазарев Михаил Петрович, к.ф.-м.н., доцент Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая 

школа управления» 

 

Департамент менеджмента и инноваций 

16:00 – 18:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд. 0413 

Панельная дискуссия «Инновационно-технологический прорыв в 

условиях структурных изменений в экономике» 

 

Модераторы: 

Жуковский Андрей Дмитриевич, ассистент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

12:00 – 14:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд. 0236 

Круглый стол «Тенденция развития риск-менеджмента в 

международных компаниях» 

 

 

Модераторы: 

Хуссамов Раил Римович, доцент Департамента менеджмента и 

инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

Алферов Валерий Николаевич, к.э.н.., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

12:00 – 14:00 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.49/2, ауд. 521 

Панельная дискуссия «Бизнес в условиях санкций: вызовы и 

возможности» 

 

Модераторы: 



Череповская Наталья Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

Якушова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента менеджмента 

и инноваций Факультета «Высшая школа управления» 

Факультет международных экономических отношений 

14:00 – 17:00 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд.0723 

Научно-практический семинар со смешанным личным и 

дистанционным участием «Экосистема мезоуровня» 

Модератор: 

Варьяш Игорь Юрьевич, д.э.н., руководитель Аналитического центра 

финансовых исследований НИФИ 

Департамент мировой экономики и международного бизнеса 

12:00 – 15:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 49/2, ауд. 506 

Дискуссионный клуб «Формирование многополярного мира: 

реальность и перспективы» 

 

Модераторы: 

Прудникова Анна Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений 

Сергеева Наталья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений 

12:00 – 14:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд. 0316 

Дискуссионный клуб «Мировой энергетический рынок: глобализация 

или регионализация?» 

 

Модератор: 

Данилов Роман Владимирович, к.пед.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений 

14:00 – 17:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/ 1, ауд. 0316 

Круглый стол «Внешнеторговая политика России и стратегии 

российских ТНК в условиях экономических санкций» 

 
Модератор: 

Сумароков Евгений Валерьевич, к.э.н., доцент Департамента мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных 

экономических отношений 

Департамент мировых финансов 

14:00-17:00 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, 49, ауд. 318 

Круглый стол «Мировые финансы для экономики России» 

Модератор: 

Соколова Елизавета Сергеевна, д.э.н., профессор, руководитель 

Департамента мировых финансов Факультета международных 

экономических отношений 



14:00 -17:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, 49, ауд. 313 

Круглый стол «Трансформация мировых финансов в условиях 

геополитических санкций» 

 

Модератор: 

Бунич Галина Алексеевна, д.э.н., профессор Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений, 

заместитель руководителя Департамента мировых финансов по научно-

исследовательской деятельности Факультета международных 

экономических отношений 

  Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации 

12:00 – 14:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.49, ауд.321 

Интерактивный научно-образовательный КВЕСТ на испанском языке 

с использованием IT-технологий “HISPANOCIENCIA – 2022” 

(«ИСПАНОЯЗЫЧНЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ НАУКИ – 2022») 

Модераторы: 

Горячева Екатерина Николаевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений 

Дронова Светлана Юрьевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений 

Петрова Мария Геннадьевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений 

12:00 – 14:00  

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд.0612 

Конкурс презентаций «Китай в меняющемся мире (от несостоявшегося 

G2 к многополярности)» 

 

Модератор: 

Куликов Андрей Михайлович, к.и.н., доцент Департамента иностранных 

языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений 

12:00 – 14:00 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд.0409 

Интерактивная викторина “The English Story” 

Модератор: 

Ивашкина Олеся Анатольевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений 

14:00 – 16:00 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд.0614 

Круглый стол на немецком языке “Transformation und Digitalisierung 

der Wirtschaft und des Sozialen“ / «Трансформация и цифровизация 

экономики и социальной сферы» 

Модератор: 
Махмутова Галина Николаевна, старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета 

международных экономических отношений 

 

 



Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент аудита и корпоративной отчетности 

14:00 – 15:00 

 

 
г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 555 
  

Круглый стол «Бизнес на пороге новых открытий: отчетность об 

устойчивом развитии» 

 
Модератор: 

Рожнова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента аудита 

и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа 

19:00 – 20:00 

 
г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 557 
 

Мастер-класс «Устойчивое развитие: учет без границ» 

 

Модератор: 

Нурмухамедова Хуршеда Шербоевна, к.э.н., доцент Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа 

Департамент бизнес-аналитики 

14:00 – 15:30 

 
 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 225 
 

Дискуссионный клуб «Аналитическое сопровождение бизнеса: 

теория и практика устойчивого развития» 

 

Модератор: 

Басова Мария Михайловна, к.э.н., доцент Департамента бизнес-

аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Департамент налогов и налогового администрирования 

14:00 – 16:00 

 
 

г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 559 

Интеллектуальная игра «Планируем бюджет семьи: налоговые 

новации 2022» 

 

Модератор: 

Смирнова Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа 

14:00 – 16:00 

 
 г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д.15, ауд. 557 

Научная викторина: «Проверь глубину своих знаний по налогам» 

 

Модератор: 

Тихонова Анна Витальевна, к.э.н., доцент Департамента налогов и 

налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-

анализа 

Факультет социальных наук и массовых коммуникаций 

14:00 – 15:30 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 51/1, ауд. 0422 

 

Коммуникационная деловая игра «Геостратегическая игра «Новая 

Европа» 

 

Модератор: 

Немцев Александр Викторович, к.социол.н., доцент Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 



 заместитель декана Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

Департамент массовых коммуникаций и медиабизнеса 

12:00 – 15:40 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 51/1, ауд. 0529 

Конференция ««Communication stady современных политико-

экономических процессов» 

 

 

Модератор: 

Кафтан Виталий Викторович, заместитель руководителя 

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса по научной 

работе Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Департамент гуманитарных наук 

 
14:00 – 18:50 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 51/1, ауд. 0625 

 

 

Круглый стол «Культурное наследие народов России: историческая 

память и философское осмысление (в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов 

России)» 

 

Модераторы: 

Долгова Анжела Валерьевна, доцент Департамента гуманитарных 

наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Платанова Анна Сергеевна, ассистент Департамента гуманитарных 

наук Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

14:00 – 18:00 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 51/1, ауд. 0632 

Круглый стол «Кто любит свое Отечество, тот подает лучший 

пример любви к человечеству (А.В. Суворов)» 

 

Модераторы: 

Коробицына Луиза Владимировна, доцент Департамента 

гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

Каменцева Марина Александровна, ассистент Департамента 

гуманитарных наук Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

Департамент социологии  

12:00 – 15:00 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 49/2, ауд. 421 

 

 

 

 

Панельная дискуссия с презентацией результатов 

исследовательского проекта «Мониторинг исследовательского 

«климата» в России» 

 

Модераторы: 

Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, к.социол.н., доцент 

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

Воеводина Екатерина Владимировна, к.социол.н., доцент 

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций 

 



Департамент политологии 

14:00 – 16:00 

 

г. Москва, 

Ленинградский пр-т, 

д. 51/1, ауд. 0804 

 

Политические дебаты «Геополитические игры» 

 

Модератор: 

Парма Роман Васильевич, к.полит.н., доцент Департамента 

политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, 

заместитель руководителя Департамента политологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 

Факультет экономики и бизнеса 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

14:00-17:00 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 201 

Круглый стол «Устойчивое развитие бизнеса и интеграция ESG-

критериев в принятие управленческих решений» 

 

Модераторы: 

Измайлова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

Батаева Бэла Саидовна, д.э.н., профессор Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

14:00-18:00 

 

(дистанционно) 

 

https://calls.mail.ru/room/7

0caf1fa-24c6-4dc7-87b7-

80e70a95f728 

Игра на компьютерном симуляторе «Управление корпорацией» 

 

 

 

Модератор: 

Булава Игорь Вячеславович, к.э.н., доцент Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

14:00-15:30 

 

 

(дистанционно) 

 

https://calls.mail.ru/room/f9

bc5a40-fb34-4678-b973-

cabb22da8207 

Интерактивная викторина «FinQuiz” 

 

 

Модераторы: 

Егорова Дарья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамент корпоративных 

финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 

Хрустова Любовь Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамент 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса 

Департамент логистики и маркетинга 

13:30-14:30   

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 32 

Интеллектуальная логистическая игра: «Вокруг света с командой 

логистов» 

 

Модераторы: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса 



Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики 

и маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

13:30-14:30   

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд.33 

Круглый стол: «Диджитализация в развитии теории и практики 

маркетинга» 

 

Модераторы: 

Жильцова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент Департамента логистики и 

маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

Пономарева Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

12:30-13:30 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 32 

Диспут: «Логистика в эпоху перемен: инновации или классические 

технологии?» 

 
Модераторы: 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор Департамента 

логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

Швандар Дарья Владимировна, к.э.н., доцент Департамента логистики 

и маркетинга Факультета экономики и бизнеса 

Департамент экономической безопасности и управления рисками 

14:00-16:00 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 45 

Конкурс студенческих работ «Актуальные вопросы экономической 

безопасности: подходы и способы адаптации к новым реалиям» 
 

Модератор: 

Кабанова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса 

13:00-14:00    

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, фойе 4 этаж 

Конкурс рисунков «Вместе коррупции скажем нет, финансовой 

безопасности – зеленый свет!» 

 

Модератор: 

Кабанова Наталья Алексеевна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической безопасности и управления рисками Факультета 

экономики и бизнеса 

Департамент отраслевых рынков  

12:00 – 14:00 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, стр. 1, ауд. 34 

Бизнес-игра «Инновационная активность организации: построение 

дерева целей и выбор стратегии» 

 

Модератор: 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н., доцент Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса 

Департамент туризма и гостиничного бизнеса 

12:00 – 13:30  

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, стр. 1, ауд. 501 

Научно-практический круглый стол «Современные вызовы 

устойчивого развития внутреннего туризма» 

 

Модераторы: 



Денисова Ольга Александровна, к.э.н., доцент Департамента туризма 

и гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса 

Стыцюк Рита Юрьевна, д.э.н., профессор Департамента туризма и 

гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса 

Финансовый факультет 

Клуб молодых финансистов Финансового факультета 

13:00-14:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, холл 3 

этажа 

Интерактивная выставка-презентация «Финансы России: время 

первых (IV этап)» 

 

Модераторы: 

Полякова Ольга Александровна, к.э.н., доцент, первый заместитель 

декана Финансового факультета, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета 

Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., заместитель декана по 

профориентационной работе и дополнительному профессиональному 

образованию Финансового факультета, доцент Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования Финансового 

факультета 

Шакаришвили София Джемаловна – Председатель НСО Финансового 

факультета, студент 2 курса гр.ФФ21-16у Финансового факультета 

Департамент финансовых рынков и финансового инжиниринга 

14:00-15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0116 

(читальный зал) 

Мастер-класс «Как стать богатым на рынке ценных бумаг?»  

 

 

Модераторы: 

Абалакина Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент Департамента 

финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового 

факультета 

Хасанов Ринат Хамитович, к.э.н., доцент Департамента финансовых 

рынков и финансового инжиниринга Финансового факультета 

Департамент банковского дела и монетарного регулирования 

12:00-13:20 

 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0312 

 Круглый стол с участием АРБ «Малые банки: перспективы 

выживания в новой нормальности (российская практика и 

зарубежный опыт)» 

 

Модератор: 

Шакер Ирина Евгеньевна, к.э.н., доцент Департамента банковского 

дела и монетарного регулирования Финансового факультета 

14:00-15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0312 

Мастер-класс «Блокчейн и цифровые переводы в банковском 

бизнесе»  

 

Модератор: 

Зубкова Светлана Валерьевна, к.э.н., доцент Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования Финансового 

факультета 

 



Кафедра «Финансовый контроль и казначейское дело» 

16:00-18:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0529 

Круглый стол на тему «Стратегическое развитие цифровой 

трансформации государственного финансового контроля» 

 

Модератор: 

Федченко Елена Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового факультета 

13:20 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0326 

Выставка научно-творческих работ «Профессия «казначей 

будущего» 

 

Модератор: 

Федченко Елена Алексеевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры 

«Финансовый контроль и казначейское дело» Финансового факультета 

Кафедра «Финансовые технологии» 

14:00-15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0223 

Интеллектуальный марафон с лидерами рынка финансовых 

технологий «Просто о сложном: как цифровые технологии могут 

изменить финансовые сектор?» 

 

Модератор: 

Громова Алла Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Финансовые 

технологии» Финансового факультета 

Департамент общественных финансов 

14:00 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0901 

Квиз “FIN-time” 

 

Модераторы: 

Какаулина Мария Олеговна, к.э.н., доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета 

Бурякова Елена Владимировна, ассистент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

12:00 – 13:20 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0239 

Питч-сессия студенческих проектов «Бизнес-идеи для социальной 

сферы» 

 

Модераторы: 

Селиванова Марина Александровна, к.э.н., доцент Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

Пирогова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

14:00 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0239 

Круглый стол «Страхование и перестрахование в условиях 

санкций» 

 

Модератор: 

Кошкин Дмитрий Сергеевич, к.э.н., преподаватель Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

 



Базовая кафедра "ВТБ: современная практика и технологии банковского бизнеса" 

12:00 – 13:30 

 

г. Москва, Малый 

Златоустинский пер., д.7, 

стр. 1, ауд. 313 

 Мастер-класс «Банковский ринг» 

Модератор: 

Рябинина Елена Владимировна,  к.э.н., доцент базовой кафедры "ВТБ: 

современная практика и технологии банковского бизнеса" Финансового 

факультета 

Юридический факультет 

Департамент международного и публичного права 

11:00-14:00 

 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 707 

Панельная дискуссия «Обеспечение экономической безопасности 

России: проблемы и перспективы на современном этапе мирового 

развития» 

 

Модераторы:  

Николаева Юлия Валентиновна, д.ю.н., профессор Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Гримальская Светлана Александровна, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Батюкова Вера Евгеньевна, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Малахова Вероника Юрьевна, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

11:00-14:00 

 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 712 

Интеллектуальная игра «Институциональные и политико-

правовые средства реформирования финансовой системы СССР и 

современной России» 

 

Модератор:  

Терениченко Алексей Александрович, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

11:00-14:00 

 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 713 

Мастер-класс «Международно-правовые особенности введения 

экономических санкций» 

 

Модератор:  

Чувахин Петр Игоревич, к.ю.н., преподаватель Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Департамент правового регулирования экономической деятельности 

10:00-13:00 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 512 

Кейс-чемпионат «Региональные бренды: стратегия защиты» 

 

Модератор: 

Свиридова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета 

12:00-15:00 

 

 

Творческая мастерская «Кризис трудовых отношений в условиях 

трансформации рынка труда: правовые проблемы и пути 

разрешения» 

 

http://www.fa.ru/org/chair/vtb/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/vtb/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/vtb/Pages/Home.aspx


г. Москва, ул. 

Щербаковская, 38,  
ауд. 512 

Модератор: 

Иванова Елена Сергеевна, к.ю.н., доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета 

Департамент экономической теории 

14:00-15:30 

 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 49/2, ауд. 428 

Интерактивная деловая игра «Искусственный интеллект: новые 

возможности в современной экономике России» (на английском 

языке) 

 

Модераторы: 

Алленых Марина Анатольевна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

 

Орусова Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

14:00-15:30 

 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0413 

Круглый стол «Стратегические задачи макроэкономического 

регулирования и пространственного развития»  

 

 

Модераторы: 

Донцова Олеся Игоревна, к.э.н., доцент Департамента экономической 

теории 

Шманев Сергей Владимирович, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

14:00-16:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 49/2, ауд. 321 

Интерактивная ролевая игра «Предпринимательская бдительность 

на фондовой бирже» 

 

Модераторы: 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент 

Департамента экономической теории 

Карамова Ольга Владимировна, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

17:35-19:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0705 

Деловая игра «Макроэкономическая повестка» 

 

Модераторы: 

Арефьев Петр Владимирович, к.э.н., доцент Департамента 

экономической теории 

Корольков Владимир Евгеньевич, к.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 

15:00 –17:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд.0236 

Круглый стол «Экономическая мысль в прошлом и настоящем» 
  
Модераторы: 
Макаров Андрей Владимирович, к.э.н., старший преподаватель 

Департамента экономической теории 

Ядгаров Яков Семенович, д.э.н., профессор Департамента 

экономической теории 



Департамент английского языка и профессиональной коммуникации 

11:00 – 13:00 

 

 

(дистанционно) 

 

 https://teams.microsoft.com

/l/meetup-

join/19:meeting_ODAwND

FjMDMtNjc4Yy00M2FiLT

k4ZTEtYmE4MDkyZDE4O

TQ5@thread.v2/0?context=

%7B%22Tid%22:%22c8c69

aae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22,%22Oid

%22:%2200ff99a5-fb7b-

41d6-b67a-

7153947eb936%22%7D 

Конкурс презентаций «Economic issues: 2022»   

 

 

Модератор:  

Федосеева Татьяна Владимировна, старший преподаватель 

Департамента английского языка и профессиональной коммуникации 

10:00 – 12:30 

 

(дистанционно) 

 

 https://teams.microsoft.com

/l/meetup-

join/19:meeting_NDZjY2M

2MjktYzI2MC00NWIxLWI

yMWItNjVmNjVhYTBmND

Ix@thread.v2/0?context=%

7B%22Tid%22:%22c8c69a

ae-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22,%22Oid

%22:%2200ff99a5-fb7b-

41d6-b67a-

7153947eb936%22%7D 

Круглый стол “Academic environment in terms of global 

digitalization” 
 

 

 

Модератор:  

Миляева Лариса Вячеславовна, к. филол. наук, доцент Департамента 

английского языка и профессиональной коммуникации 

Департамент математики 

14:00 – 15:30 

 

 

 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0224 

Научно-популярная лекция (и презентация) с элементами 

интеллектуальной игры «Конвергенция интернета вещей, 

искусственного интеллекта и блокчейна 

как основа Индустрии 4.0» 

 

Модератор: 

Богомолов Александр Иванович, к.т.н., с.н.с., доцент Департамента 

математики, старший научный сотрудник 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODAwNDFjMDMtNjc4Yy00M2FiLTk4ZTEtYmE4MDkyZDE4OTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%2200ff99a5-fb7b-41d6-b67a-7153947eb936%22%7D


14:00 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0719 

Мастер-класс «Цифровая мастерская студента» 

 

Модераторы: 

Липагина Лариса Владимировна, к.ф.-м-н., доцент, доцент 

Департамента математики 

Апалькова Тамара Геннадьевна, к.э.н., доцент, доцент Департамента 

математики 

14:00 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0225 

Научно-популярная лекция (и презентация) «Биткоин и другие 

криптовалюты: 

рассказ математика для нематематиков» 

 

Модератор: 

Гисин Владимир Борисович, к.ф.-м-н., профессор, профессор 

Департамента математики 

17:10 – 18:30 

 

 

(дистанционно) 

 

https://teams.microsoft.com/

l/meetup-

join/19:meeting_YzUyNDF

hYTYtYmQ1My00NDlmLW

I5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc

5@thread.v2/0?context=%7

B%22Tid%22:%22c8c69aa

e-32ba-43d1-9f59-

f98c95fb227b%22,%22Oid

%22:%222c9bf080-416f-

406e-9ba5-

49e513107889%22%7D 

Мастер-класс «Финансово-математическое моделирование в 

зеленой экономике» 

 

Модератор: 

Аль-Натор Мухаммед Субхи, к.ф.-м-н., доцент, доцент Департамента 

математики 

16:00 – 17:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0712  

Мастер-класс «Программируем сайты на R» 

 

 

Модератор: 

Зададаев Сергей Алексеевич, к.ф.-м-н., доцент, руководитель 

Департамента математики 

Кафедра «Физическое воспитание» 

13:00 – 15:00 

 

 

 

Межвузовские научно-популярные онлайн-дебаты «Тенденции 

физической культуры и спорта современной молодежи: 

достижения и потери» 

 

Форма для регистрации  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzUyNDFhYTYtYmQ1My00NDlmLWI5OTctMTFkNzQ1Yzk1Mjc5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%222c9bf080-416f-406e-9ba5-49e513107889%22%7D


г. Москва, ул. Касаткина, 

д. 17, ауд. 120, 204, 211 

 

https://forms.yandex.ru/u/6336a03e132a1fd90bdca1c3/  

 

 

Секция 1. 

Здоровая и физически развитая молодёжь – капитал успешного 

будущего России 

 

https://vk.com/call/join/27tW3N8VEGZ7l5m2FzTIiwu5ws0CJlchoCIp_

RqGDf0 

 

Модератор:  

Таланцева Валентина Кузьминична, к.п.н., доцент, заведующая 

кафедрой «Физическое воспитание» Чувашского государственного 

аграрного университета 

 

Секция 2. 

Медико-биологические и социально-экономические научные и 

исследовательские проекты студенческой молодежи 

 

https://vk.com/call/join/L50xvpADL9Hi9QfDFKjMJgo2HFocHfY2sjPo

bpdRQfg 

 

Модератор:  

Юрченко Александр Леонидович, к.п.н., доцент кафедры «Физическое 

воспитание» 

Колледж информатики и программирования 

13:00 – 14:30 

 

 

г. Москва, 

Кронштадтский бульвар 

37 б, Актовый зал 

Интеллектуальная игра «Играй нейрон» 

 

 

 

Модератор: 

Башелханов Игорь Викторович, к.ф.-м.н. заведующий лабораторией 

НСП 

Московский финансовый колледж 

11:30 – 13:00 

 

г. Москва, ул. Кусковская, 

д. 45, актовый зал 

Квест «Homo economicus-XXII» 

 

Модераторы: 

 Евлоева Аминат Хасановна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

Маевская Елена Витальевна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

10:00 – 11:00 

 

г. Москва, ул. Кусковская, 

д. 45, Актовый зал  

Познавательный час «Финансы и право» 

 

Модератор:  

Швинт Светлана Викторовна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

https://forms.yandex.ru/u/6336a03e132a1fd90bdca1c3/
https://vk.com/call/join/27tW3N8VEGZ7l5m2FzTIiwu5ws0CJlchoCIp_RqGDf0
https://vk.com/call/join/27tW3N8VEGZ7l5m2FzTIiwu5ws0CJlchoCIp_RqGDf0
https://vk.com/call/join/L50xvpADL9Hi9QfDFKjMJgo2HFocHfY2sjPobpdRQfg
https://vk.com/call/join/L50xvpADL9Hi9QfDFKjMJgo2HFocHfY2sjPobpdRQfg


11:30 – 13:00 

 

 

г. Москва, ул. Кусковская, 

д. 45, ауд. 115, ауд. 120 

Деловая игра «Личность социальная и профессиональная»  

 

Модератор:  

Савушкина Елена Олеговна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

11:00 – 13:00 

 

 

г. Москва, ул. Кусковская, 

д. 45, ауд. 315 

Интеллектуальный марафон «Наука без скуки» 

 

 

Модераторы: 

Мамаева Мадина Ильясовна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

Медокс Татьяна Алексеевна, преподаватель ВКК Московского 

финансового колледжа 

Подготовительный факультет 

12:00 – 13:00 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.55, ауд. 213 

Конференция «Основные векторы продвижения русского языка на 

евразийском пространстве» 

 

Модераторы: 

Бельянинов Владимир Андреевич, главный специалист Департамента 

устойчивого развития Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» 

Ганина Елена Викторовна, доцент, заместитель руководителя по 

учебно-методической работе Департамента иностранных языков и 

межкультурной коммуникации  

Научное студенческое общество Финансового университета 

15:00-18:00 

 

 

г. Москва, Малый 

Златоустинский пер. 7 

стр. 1, ауд. 205 

Проектная сессия «Финансовые возможности и социально-

экономические риски развития национальной экономики» 

 

Модератор:  

Гедгафов Залимгери Джабраилович, председатель Научного 

студенческого общества Финансового университета 

Научный отдел Научного студенческого общества Финансового 

университета 

15:30-17:00 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0422 

 

Мастер-класс «Основы проведения студенческого научного 

исследования» 

 

 

Модераторы:  

Козлов Никита Александрович, магистр Факультета социальных наук 

НИУ ВШЭ, выпускник Финансового университета 

Сиводедов Артём Александрович, активист Научного отдела Научного 

студенческого общества Финансового университета, студент 

Факультета международных экономических отношений 

14:00-15:30 

 

Интерактивная игра (квест) «Собери свою статью» 

 



г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0422 

 

 

Модераторы:  

Надтока Алина Эдуардовна, активист Научного отдела Научного 

студенческого общества Финансового университета, студент 

Факультета международных экономических отношений 

Соколова Алиса Максимовна, активист Научного отдела Научного 

студенческого общества Финансового университета, студент 

Факультета международных экономических отношений 

 

Научное студенческое общество Факультета «Высшая школа 

управления» 

12:00-14:00 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0236 

Круглый стол «Тенденции развития риск-менеджмента в 

международных компаниях» 

 

 

Модератор:  

Костюхина Дарья Дмитриевна, председатель Научного студенческого 

общества Факультета «Высшая школа управления» 

Научное студенческое общество  

Факультета налогов, аудита и бизнеса 

13:00 – 15:00 

 
г. Москва, ул. Верхняя 

Масловка, д. 15, ауд.245 

Экономическая игра: «Эконом» 

 

Модератор: 

Шишло Виктория Дмитриевна, руководитель научного отдела 

Научного студенческого общества Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа 

Научное студенческое общество Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций 

15:00 – 18:00 

 

 

 

 

(дистанционно) 

 

https://teams.microsoft.com/l/

meetup-

join/19:meeting_YWEzZTk5

Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZj

ktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thre

ad.v2/0?context=%7B%22Tid

%22:%22c8c69aae-32ba-

43d1-9f59-

f98c95fb227b%22,%22Oid%

22:%223634dc6b-acac-41e0-

a382-8f2f55266bc8%22%7D 

IV турнир научно-исследовательских проектов «Молодёжный 

вектор социально-политических исследований российского 

общества»  

 

 

Модератор: 

Зотов Алексей Александрович, Председатель Научного студенческого 

общества Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWEzZTk5Y2QtNzljOS00ZTNmLTgyZjktZGM1YjlhMjE2ZjA2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22,%22Oid%22:%223634dc6b-acac-41e0-a382-8f2f55266bc8%22%7D


Научное студенческое общество Факультета международных 

экономических отношений 

13:00 – 14:00 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д.51/1, ауд.0723 

(смешанный формат) 

 

https://vk.com/call/join/Wcj

T437PTHg_6OEdFSO8cz_

_cyn3_6xT584zJSxdfJA 

Лекция-дискуссия в дистанционном формате «Зачем студенту 

наука» 

 

 

Модераторы: 

Бабаев Кирилл Владимирович, д.ф.н., декан Факультета 

международных экономических отношений, и.о. директора Института 

Китая и современной Азии РАН 

Сидяченко Богдан Валерьевич, председатель НСО Факультета 

международных экономических отношений, 

Научное студенческое общество Юридического факультета 

12:30-14:00 

 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 602 

Деловая игра «Налоги прошлого, настоящего и будущего» 

 

 

Форма регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1m7JTHFavTVIsh23wfe7N_7Px93szaCE

9AEGfaIkJ98k/edit?usp=drivesdk  

 

Модераторы:  

Семцива Станислава Игоревна, председатель Научного студенческого 

общества Юридического факультета  

Алексеева Анастасия Алексеевна, секретарь Научного студенческого 

общества Юридического факультета Финуниверситета 

14:00-17:00 

 

 

 

г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 602 

Дискуссионная панель “Цифра” в финансовом секторе: новая 

реальность или перспектива? 

 

Форма регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1a9bGLKnGLPmZ0awB5xJIxDAKw0GQ

SKUVnokyXpfjzYI/edit?usp=drivesdk 

 

Модератор:  

Алексеева Анастасия Алексеевна, секретарь Научного студенческого 

общества Юридического факультета Финуниверситета 

17:30-19:30 

 

 г. Москва, Щербаковская, 

38, ауд. 602 

Просмотр научно-популярного фильма о деятельности присяжных 

– «12» 

 

Форма регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1XHjLjIFvyIEcY19hKU4Lwjot7_WKvhie

h__8RFNtR1k/edit?usp=drivesdk 

 

Модератор: 
Симаева Евгения Петровна, к.ю.н., доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета 

Научное студенческое общество Финансового факультета 

https://docs.google.com/forms/d/1m7JTHFavTVIsh23wfe7N_7Px93szaCE9AEGfaIkJ98k/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1m7JTHFavTVIsh23wfe7N_7Px93szaCE9AEGfaIkJ98k/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1a9bGLKnGLPmZ0awB5xJIxDAKw0GQSKUVnokyXpfjzYI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1a9bGLKnGLPmZ0awB5xJIxDAKw0GQSKUVnokyXpfjzYI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1XHjLjIFvyIEcY19hKU4Lwjot7_WKvhieh__8RFNtR1k/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1XHjLjIFvyIEcY19hKU4Lwjot7_WKvhieh__8RFNtR1k/edit?usp=drivesdk


14:00 – 15:30 

 

 

г. Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 51/1, ауд. 0222 

Интеллектуальная игра «Финансовый ринг» 

 

 

Модератор: 

Салимгереева Дженнет Арсеновна, студентка, председатель НСО 

Финансового факультета 

12:00 – 13:30 

 

 

(дистанционно) 

 

https://teams.microsoft.com/

l/meetup-

join/19%3ameeting_NzA5M

TM5ZWQtMTY3MC00MG

NiLTgzYTItMjQ3YjA0ZjIy

NTdm%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%

22c8c69aae-32ba-43d1-

9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22

Oid%22%3a%22f6732cce-

8037-4500-8f17-

1ccb294d92e7%22%7d 

Научная панорама «Научная жизнь со школьной скамьи»  

 

 

Модератор: 

Белова Дарья Павловна, специалист по УМР 1 категории 

Шакаришвили София Джемаловна, специалист по УМР 1 категории 

12:00 – 13:30 

 

 

(дистанционно) 

 

https://teams.microsoft.com/

l/meetup-

join/19%3ameeting_YzcwN

DU5M2YtODhiMS00MmYy

LTg4MTUtODZkYTY4YW

Y1MWJj%40thread.v2/0?co

ntext=%7b%22Tid%22%3a

%22c8c69aae-32ba-43d1-

9f59-

f98c95fb227b%22%2c%22

Oid%22%3a%2290ccf867-

387f-4103-b373-

30866f31f161%22%7d 

Интерактивная панельная дискуссия «Советы хедлайнеров 

финансового мира» 

 

 

 

Модератор: 

Салимгереева Дженнет Арсеновна, студентка, председатель НСО 

Финансового факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное студенческое общество Факультета экономики и бизнеса 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzcwNDU5M2YtODhiMS00MmYyLTg4MTUtODZkYTY4YWY1MWJj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252290ccf867-387f-4103-b373-30866f31f161%2522%257d&data=04%7C01%7CEVTravkina%40fa.ru%7C6f5aa558b35f4f1bec1608d9720bd05d%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637666217327360629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u4Jgf%2FRx6BXA2ffbKv6nxcWT6Z18fSg%2FuAVm9xvtX40%3D&reserved=0


12:30-14:00 

 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 401 

 

Интерактивная конференция «Выйти из кризиса: примеры 

реальных компаний» 

 

 

Модератор: 

Коровкина Юлия Николаевна, студент Факультета экономики и 

бизнеса 

14:30-16:00 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 602 

 

Кейс-турнир «Стажёр» 

 

 

Модератор: 

Михеева Екатерина Александровна, студент Факультета экономики и 

бизнеса  

12:30-20:00 

 

 

(дистанционно) 

 

https://quizizz.com/admin/q

uiz/ 

632998511b41b2001dfcbc8

1? 

source=quiz_share 

Викторина «Властелин инноваций: Возвращение короля» 

 

 

 

 

Модератор: 

Лобзова Мария Александровна, студент Факультета экономики и 

бизнеса 

14:30-16:00 

 

 

г. Москва, ул. Кибальчича, 

д.1, ауд. 604 

 

Конкурс «Унесённые импортозамещением» 

 

 

Модератор:  

Кузьмина Екатерина Игоревна, студент Факультета экономики и 

бизнеса  

 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/
https://quizizz.com/admin/quiz/

