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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 13.00 

Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, 3 этаж, Нобелевский зал 

 

Подписание Программы сотрудничества Евразийской экономической 

комиссии и Финансового университета 

 

Вручение дипломов лауреатам Премии Финансового университета в 

области качества жизни   

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

14.00 – 16.00  

• Финансовый рынок в санкционной экономике: как перейти от ситуативного 

поведения к долгосрочным инвестициям?  

• Устойчивость российских регионов: угрозы, риски и возможности  

• ESG-повестка: мода или фактор устойчивого развития?  

• Россия в условиях новых вызовов: с кем и на каких условиях дружим? 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 

КАК РЕСУРС МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

14.00 – 17.00 

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

17.00 – 18.00 
________________________________________________________________________________ 

 

ЛЕКЦИЯ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА МУХАММАДА ЮНУСА  

 «Создаём новый мир — экономику трех «Нет»: нет бедности, безработице и 

выбросам парниковых газов» 

10.00 – 12.00 

 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АКТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

14.00 – 18.00
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

«Как обеспечить экономическое развитие России в условиях 

санкционных ограничений» 
 

22 ноября 2022 года 
10.00 – 13.00 

Ленинградский проспект, д. 51, корп. 1, 3 этаж, Нобелевский зал 
   

Аннотация 

Российская экономика достойно выдерживает санкционное давление. Однако не 

забыта ли цель ускоренного экономического развития? Правильно ли говорить, что 

возникли текущие задачи – интеграция новых территорий, материально-техническое 

обеспечение СВО – которые ставят на паузу среднесрочные цели в экономике? Что 

означает мобилизация для бизнеса?  

 

Модератор: 

Симонов Константин Васильевич, руководитель Департамента политологии 

Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

Аксаков Анатолий Геннадьевич, председатель комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по финансовому рынку; 

      Галушка Александр Сергеевич, заместитель Главы Общественной палаты Российской    

      Федерации; 

Евтушенков Владимир Петрович, предприниматель;  

Журавлев Николай Андреевич, заместитель Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

Заботкин Алексей Борисович, заместитель Председателя Банка России; 

Моисеев Алексей Владимирович, заместитель министра финансов Российской 

Федерации; 

Мясникович Михаил Владимирович, Председатель Коллегии Евразийской 

экономической комиссии; 

Песков Дмитрий Николаевич, специальный представитель Президента Российской 

Федерации по цифровому развитию; 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, ректор Финансового университета; 

Фрадков Петр Михайлович, председатель ПАО «Промсвязьбанк»; 
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Шохин Александр Николаевич, Президент Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Технологический и финансовый суверенитет России в условиях новых вызовов. 

2. Новые приоритеты бюджетной и денежно-кредитной политики: есть ли место 

стимулированию экономического роста?  

3. Среднесрочные вызовы санкций: парадигма экономического развития или 

выживания? 

4. Экономическое измерение последствий санкционных ограничений и мобилизации. 

5. Импортозамещение: ожидания и реальность. 

   

ПОДПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И  

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТАМ ПРЕМИИ 

 ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

 
 

 

 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ 

 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

КАК ПЕРЕЙТИ ОТ СИТУАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ К 

ДОЛГОСРОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ?  

22 ноября 2022 года 

14.00 – 16.00 

Ленинградский проспект, д. 49/2, Малый зал 

 
Аннотация 

Финансовый рынок  России столкнулся в 2022 году с новыми потрясениями и шоками, 

но оперативные действия государства и институтов финансового рынка позволили 

избежать его обвала. Однако сейчас на повестке другой вопрос: как перейти от 

ситуативных решений к выработке новой стратегии развития финансового рынка с 

учетом сложившихся трендов и ограничений. 
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Государство сейчас – это институт, который выполняет функции и   регулятора 

финансового рынка, и инвестора.  Государство — крупнейший собственник: четыре из 

пяти крупнейших банков аффилированы с государством, оно владеет управляющими 

компаниями и финансовой инфраструктурой.  

Такой масштаб присутствия на финансовых рынках влечет за собой и последствия: 

любое действие государства, любое принимаемое решение отражается на состоянии 

рынков, но какая преследуется цель и какова стратегия? Кого государство должно 

защищать в первую очередь: эмитента или инвестора? Произойдет ли трансформация 

роли государства на финансовых рынках? Цифровой рубль и цифровые финансовые 

активы: новые угрозы или новые возможности для государства, бизнеса и граждан? 

 

Модератор: 

Швецов С.А., председатель Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа». 

 

Спикеры: 

Каторжнов Николай Валерьевич, главный управляющий Директор ПАО 

«Московский кредитный банк»; 

Комлев Владимир Валерьевич, генеральный директор АО «Национальная система 

платежных карт»; 

Мирошниченко Алексей Валерьевич, первый заместитель Председателя ВЭБ.РФ; 

  Нур Нада, профессор Каирского университета (Египет). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технологические и институциональные факторы эффективности и финансовой 

устойчивости участников российского финансового рынка (банков и небанковских 

организаций) в санкционной экономике 

2. Инвестиции на финансовом рынке в санкционной экономике: как сохранить и 

привлечь? 

3. Как поддержать граждан-инвесторов и защитить коллективные инвестиции в 

условиях санкционных ограничений? 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: УГРОЗЫ, РИСКИ 

И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

22 ноября 2022 года 

14.00 – 16.00 

Ленинградский проспект, д. 55, ауд. 213 
 

Аннотация 

Новые вызовы, стоящие перед субъектами Российской Федерации, свидетельствуют, с 

одной стороны, о расширении круга задач, решаемых регионами, с другой – о 

повышении уровня требований со стороны общества к эффективности деятельности 

региональных органов власти. Обостряется проблема обеспечения устойчивых темпов 

экономического роста регионов при безусловном выполнении публичных 

нормативных обязательств субъектов федерации. Необходимо найти ответы на 

следующие вопросы: 

- что может стать источником экономического роста для регионов в новых условиях? 

- какой должна быть социально-экономическая и бюджетная политика субъектов 

федерации с учетом современных вызовов? 

- как предотвратить рост территориального и социального неравенства? 

 

Модератор: 

Солянникова Светлана Петровна, проректор по научной работе Финансового 

университета. 

Спикеры: 

Козлов Евгений Александрович, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы; 

Швакова Юлия Александровна, заместитель Председателя Правительства Рязанской 

области; 

Охлопков Алексей Анатольевич, первый заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Подтихова Марина Ивановна, заместитель Председателя Правительства Тверской 

области – Министр финансов Тверской области; 

Соколов Илья Александрович, заведующий лабораторией исследований бюджетной 

политики ИПЭИ РАНХиГС; 

Федорищев Вячеслав Андреевич, первый заместитель Губернатора Тульской области 

– Председатель Правительства области; 

Цекоев Константин Александрович, заместитель директора Департамента 

межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Точки экономического роста регионов в условиях санкционных ограничений.  

2. Инвестиции в регионах: как сохранить и привлечь? 

3. Экономическое развитие vs устойчивость бюджетов субъектов Российской 

Федерации.  

4. Как повысить эффективность управления государственным и муниципальным 

имуществом в регионах? 

5. Как решать проблемы территориального и социального неравенства в условиях 

современных ограничений?  

 
 

 

 РОССИЯ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ: С КЕМ И НА КАКИХ 

УСЛОВИЯХ ДРУЖИМ? 
 

22 ноября 2022 года 

14.00 – 16.00 

Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 1006  
 

Аннотация 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом 

Президента от 2 июля 2021 г. № 400, исходит из того, что современный миропорядок 

переживает период трансформации. Эпоха однополярного мироустройства близится к 

завершению. Политическая ситуация динамично меняется, формируются контуры 

нового многополярного, как считается, более справедливого, миропорядка. 

В условиях накала геополитической напряженности политический курс России должен 

способствовать повышению устойчивости системы международных отношений, 

опирающейся на принципы всеобщей, равной и неделимой безопасности, углублению 

многостороннего взаимодействия без разделительных линий и блоковых подходов в 

целях совместного решения глобальных проблем. 

На фоне реализации целенаправленной политики по сдерживанию Российской 

Федерации жизненно важное значение для нашей страны приобретают укрепление ее 

суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, 

защита традиционных духовно-нравственных основ российского общества, 

обеспечение обороны и безопасности, недопущение вмешательства во внутренние 

дела. 

 

Модераторы: 

Селезнев Павел Сергеевич, д.полит.н, доцент, декан Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета, председатель Совета молодых 
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ученых Финансового университета; 

Галас Марина Леонидовна, д.и.н., доцент, доцент Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций. 

 

Спикеры: 

Белоконев Сергей Юрьевич, научный руководитель Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета; 

Беше-Головко Карин, президент Ассоциации Комитас-Гентиум Франция-Россия, 

приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Волков Сергей Николаевич, руководитель Центра российско-африканских 

исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт Африки РАН»; 

Грива Евгений Владимирович, заместитель Торгового представителя Российской 

Федерации в Республике Индия; 

Гринева Анастасия Антоновна, консультант Торгового представительства 

Российской Федерации в Республике Индия; 

Делягин Михаил Геннадьевич, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации; 

Докукина Алена Анатольевна, начальник Управления политики занятости 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

Егоров Алексей Владимирович, д.ю.н., ректор Белорусского государственного 

экономического университета, член Постоянной комиссии по законодательству Палаты 

представителей Национального Собрания Республики Беларусь; 

Кишкембаев Аскар Булатович, д.ю.н., руководитель департамента Агентства по 

защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по г. Астана. 

Кузнецов Владимир Александрович, российский пранкер; 

Мантарова Анна, заведующая кафедрой «Социальный контроль, отклонения и 

конфликты», профессор Института философии и социологии Болгарской академии 

наук; 

Марино Иван, директор Аналитического центра мониторинга политической системы 

России, г. Неаполь; 

Маслов Алексей Александрович, директор Института стран Азии и Африки МГУ 

имени М.В. Ломоносова; 

Мухин Алексей Алексеевич, генеральный директор Центра политической 

информации; 

Рахими Хамид, Второй секретарь Посольства Исламской Республики Иран в 

Российской Федерации; 
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Рахимов Кубатбек Калыевич, д.э.н., член совета директоров АО «Казагромаркетинг», 

директор консалтинговой компании Smart Business Solutions Central Asia, глава 

представительства в СНГ международной компании Central EurAsia trade & logistic L.P.; 

Симонов Константин Васильевич, руководитель Департамента политологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета, 

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности; 

Торшин Александр Порфирьевич, российский государственный и общественный 

деятель, член попечительского совета Факультета социальных наук и массовых 

коммуникаций Финансового университета; 

Федоров Валерий Валерьевич, генеральный директор ВЦИОМ; 

Чернышов Борис Александрович, к.т.н., заместитель председателя Государственной 

Думы Российской Федерации; 

Шатилов Александр Борисович, к.полит.н, доцент, декан Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций; 

Шрамм Марина, директор Бюро Международной организации по миграции в Москве. 
 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переформатирование мировой политики: куда движется мир? 

2. Мировые центры силы: как меняется структура мирового порядка? 

3. Россия на международной арене: какую роль играет Россия в трансформации 

мирового порядка? 

4. Обеспечение национальной безопасности России: какая стратегия действий 

выигрышная? 

5. Расклад сил в мировом сообществе стран: какая коалиция формируется вокруг 

России? 

 
 

 

ESG-ПОВЕСТКА: МОДА ИЛИ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ? 

 

22 ноября 2022 года 
14.00 – 16.00 

Ленинградский проспект, д. 49/2, Большой зал 
 

Аннотация: 

Главой государства утверждены национальные цели развития: население страны, 

доходы людей и экономика должны устойчиво расти. Достижение этих целей требует 

консолидации усилий государства и бизнеса. Не случайно 11 марта 2021 года 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Важно, когда бизнес, 

компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, 

за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, 

реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды». 

Экология и качество корпоративного управления уже достаточно широко вошли 

в корпоративные ESG-стандарты российских компаний различного уровня, в то время 

как компоненты социальной ответственности и взаимоотношений с государством пока 

не так хорошо раскрыты. 

В текущем году внешние условия сильно поменялись. Санкционное давление резко 

усилилось и продолжает нарастать. Импортированная ESG-повестка ушла на второй 

план. В то же время на фоне мировой экономической войны вопросы устойчивого 

развития стали актуальнее, чем когда-либо в новейшей истории нашей страны. 

 

Модератор: 

Ниязметов Артур Камилович, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

 

Спикеры: 

Ефимов Иван Павлович, исполнительный директор Института демографической 

политики им. Д.И. Менделеева; 

Зайцев Дмитрий Александрович, аудитор Счётной палаты Российской Федерации; 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации; 

Филимонов Максим Геннадьевич, вице-президент Группы компаний «Дело»; 

Шиналиев Тимур Николаевич, начальник управления специальных проектов 

Федеральной налоговой службы. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково должно быть содержание суверенной ESG-модели государственно-частного 

партнёрства в целях устойчивого развития? 

2. Как мотивировать бизнес участвовать в достижении национальных целей и что для 

этого нужно изменить в экономической политике государства? 

3. Подходы к оценке и результаты ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. 
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«ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ КАК РЕСУРС 

МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»  

22 ноября 2022 года 

14.00 – 17.00 

Ленинградский проспект, д. 49/2, ауд. 214  

 

Аннотация 

Евразийская экономическая интеграция ставит много вопросов не только о 

будущем этого интеграционного объединения, но и в целом о будущем нового 

миропорядка, который придет на смену существующему. В этих целях утверждены 

основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС и СНГ до 2023 года. 

Основной — создание условий для ежегодного прироста союзного ВВП темпами 

4,5−5,5%. В основе стратегии — наращивание производства, укрепление внутреннего 

рынка.  

Отдельная роль отводится сотрудничеству государств по вопросам развития 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся. Для ЕАЭС единый рынок труда 

– это своеобразный индикатор процесса Евразийской интеграции, поскольку от 

эффективности его функционирования зависит уровень восприятия результатов 

интеграции, доверия к этим процессам. Сегодня значимый актив ЕАЭС - это 93 млн. 

работников, которые могут свободно работать в любой из стран Союза. 

Надо понимать, что в современной экономике трудовой ресурс может быть таким 

же экспортным и дефицитным продуктом, как нефть и газ. Следствие дефицита рабочей 

силы - невозможность дальнейшего экономического развития, снижение темпов 

экономического роста. Координация этих вопросов сегодня важна еще и потому, что у 

нынешних государств постсоветского пространства сложились разные типы 

демографической динамики. В то же время, определяющим фактором становятся не 

сами миграционные потоки, а способность улучшать человеческий капитал, 

стимулировать население быть образованным, востребованным, 

конкурентоспособным. Эти направления находятся в фокусе интересов Финансово-

бизнес Ассоциации ЕАС. 

В сегодняшних реалиях квалификация – основной источник развития 

конкурентной экономики и высоких технологий. Поэтому обеспечение свободы 

передвижения рабочей силы, расширение прав и социальной защищенности 

трудящихся, создание базы квалифицированных специалистов, подготовку кадров в 

рамках единого образовательного пространства следует рассматривать как 

приоритетные задачи.  

 



VII Международный форум Финансового университета 2022 11 

                                   

 

Модератор: 

Маштакеева Диана Каримовна, генеральный директор СПКФР, Заместитель 

председателя Совета, член Правления РСПП; 

Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, руководитель 

Департамента социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета. 

Спикеры: 

Афонин Андрей Юрьевич, к.т.н., директор Университета Банка России; 

Беспалов Андрей Евгеньевич, председатель Координационного совета АНО 

«Евразийский̆ центр управления человеческими ресурсами»; 

Каменева Екатерина Анатольевна, д.э.н., профессор, проректор по учебной̆ и 

методической работе Финансового университета; 

Мурычев Александр Васильевич, д.э.н, член Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, председатель Совета 

СПКФР, председатель Правления ФБА ЕАС, вице-президент РСПП;  

Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра труда и социальной защиты 

РФ; 

Омурбекова Алтынай Сейтбековна, директор Департамента трудовой миграции и 

социальной защиты ЕЭК (Киргизия);  

Прокопов Фёдор Тимофеевич, д.э.н., профессор, заместитель председателя 

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 

НСПК, руководитель рабочей группы, директор Института занятости и профессий 

НИУ ВШЭ;  

Таран Руслан Афанасьевич, президент Международного социально-рабочего фонда 

мигрантов из Молдовы (Молдова);  

Хердт Вальдемар, экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» 

(Германия);  

Чебесков Иван Александрович, MBA, директор Департамента финансовой политики 

Министерства Финансов РФ; 

Шадрин Артем Евгеньевич, генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль миграции в развитии региона. 

2. Внутренние и внешние мигранты на региональных рынках труда. 

3. Роль региональных столиц как центров притяжения внутри- и 

межрегиональных миграционных потоков. 

4. Политика в области предоставления миграционных статусов иностранным 

гражданам: успешные региональные практики. 
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5. Учебная миграция в регионах и развитие человеческого потенциала. 

6. Мигранты в городе: расселение и интеграция.  

7. Интеграция мигрантов и их детей: факторы успеха.  

 

 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 17:00 – 18:00 

Ленинградский проспект, д. 49/2, ауд. 214 
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23 ноября 2022 года 

10.00-12.00 

Ленинградский проспект, д.51, корп.1, 3 этаж, Нобелевский зал 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ЛЕКЦИЯ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА    

 МУХАММАДА ЮНУСА  

 

«Создаём новый мир — экономику трех «Нет»: 

нет бедности, безработице и выбросам     

парниковых газов» 
 

 Ответы на вопросы, дискуссия 

 

 
 
  

МУХАММАД ЮНУС  
(28 июня 1940 г., Читагонг, Бангладеш) 

 
Профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за 

усилия по созданию экономического и социального развития снизу.  

 

Глава и основатель Grameen Bank, пионер микрофинансирования и 

микрокредитования. 

 

Модератор: Мамута М.В., член Совета директоров Банка России, 

руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России. 
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО АКТУАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ 
 

 
 «ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИК БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ» 

23 ноября 2022 г. 

14:00-17:00 

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 51/1, ауд. 1006 

Онлайн: Webinar 
 

Аннотация 

 

Особую роль сегодня играет повестка технологии ESG- трансформации экономики 

Большой Евразии в условиях глобальных дисбалансов.  Незыблемое лидерство США и 

ЕС пошатнулось. Дедолларизация, использование национальных и региональных валют 

в международных расчетах положило начало созданию новой мировой валютной 

системы, трансформации устоявшейся мировой финансовой архитектуры. Конкуренция 

валют обусловливает военное противостояние, и формирование новых лидеров на 

мировом финансовом рынке. 

Целью Международной конференции является обеспечение научно-образовательного 

вклада в достижение национальных целей устойчивого низкоуглеродного развития РФ на 

основе новых «зеленых» финансовых инструментов с использованием Евразийской 

цифровой ESG-платформы в рамках евразийской интеграции и формированием 

финансово- экономических ESG-компетенций сопровождения и мониторинга проектов и 

отраслей экономики Евразийского региона. 

Значительное внимание на конференции будет уделено обсуждению существующих 

различий евразийских и европейских ESG-стандартов и возможности их 

сбалансированной гармонизации в интересах социально-экономического развития 

России. 

 

Модераторы: 

Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., профессор, научный руководитель 

Факультета международных экономических отношений Финансового университета; 

Бунич Галина Алексеевна, д.э.н., профессор, заместитель руководителя Департамента 

мировых финансов по научно-исследовательской работе Факультета международных 
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экономических отношений Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Айшат Муниза, PhD, профессор, профессор Школы аспирантуры и профессиональной 

подготовки INCEIF (Тайвань); 

Бабаев Кирилл Владимирович, к.ф.н., и.о. директора Института Китая и современной 

Азии РАН; 

Барабанов Валерий Юрьевич, к.э.н., доцент, профессор Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета;  

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

финансовых исследований НИФИ Минфина РФ; 

Жидких Иван Валерьевич, ответственный секретарь Комитета по климатической 

политике и углеродному регулированию РСПП, руководитель Департамента по 

специальным проектам и устойчивому развитию АО «МХК «ЕвроХим»; 

Карин Коста Васкьес, д.ф.н., старший научный сотрудник Фуданьского университета, 

МИА Колумбийский университет, Центр Китая и глобализации; 

Кашбразиев Ринас Васимович, д.э.н., профессор, профессор Казанского 

(Приволжского) Федерального университета; 

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., профессор Департамента мировых финансов 

Факультета международных экономических отношений Финансового университета; 

Ли Чжэн, генеральный директор Китайской международной инвестиционной 

корпорации Хуамин; 

Маркин Евгений Леонидович, исполнительный директор Российско-Китайского 

Делового Совета;  

Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., профессор, профессор Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета; 

Рогинко Сергей Анатольевич, к.э.н., директор Института мировой экономики и 

международных финансов Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Финансового университета, руководитель Центра экологии и развития 

Института Европы РАН; 

Сабу Томас, профессор Университета Махатмы Ганди (Индия); 

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

мировых финансов Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета; 

Хейфец Борис Аронович, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института 
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экономики РАН, профессор Департамента мировой экономики и международного 

бизнеса Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ; 

Цветков Валерий Анатольевич, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

экономической теории Финансового университета, член-корреспондент РАН, директор 

Института проблем рынка РАН. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разворот России на Восток – триггер преобразования мировой экономики. 

2. От глобализации к евразийской регионализации и вопросы социальной стабильности 

Большой Евразии. 

3. Евразийские и европейские ESG- стандарты трансформации мировой экономики. 

4. В поисках гармоничной евразийской интеграции в рамках ШОС и ЕАЭС. 

5. Деглобализация мировых финансов. 

6. Место и роль России в глобальной финансовой архитектуре.  
 

 

 «НАЛОГИ И БИЗНЕС: БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА» 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 16:00 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, Актовый зал 

Онлайн: YouTube https://www.youtube.com  
 

Аннотация 

Налоговые риски реального сектора экономики; консолидация взаимодействия 

налоговых органов, бизнеса и общества как элемент создания комфортной среды; 

влияние цифровизации на налоговое администрирование юридических и физических 

лиц; перспективы внедрения цифровой аналитической платформы как «единого окна» 

налоговой, статистической и учетной информации; возможности применения цифровых 

технологий в налоговой практике – вот перечень вопросов, которые спикеры и гости 

обсудят в рамках конференции. 

 

Модератор: 

Засько Вадим Николаевич, д.э.н., профессор, декан Факультета налогов, аудита и 

бизнес-анализа Финансового университета. 

Спикеры: 

https://www.youtube.com/
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Батуркин Андрей Николаевич, аудитор Счетной палаты РФ; 

Березюк Валентина Ивановна, д.э.н., заведующая кафедрой бухгалтерского учета и 

аудита Карагандинского университета Казпотребсоюза (Казахстан); 

Вахитов Рустам, Управляющий партнер International Tax Associates B.V. (Нидерланды); 

Ермилов Игорь Сергеевич, к.э.н., руководитель управления Логистики и ВЭД ООО 

«Мебельная фабрика «Мария»; 

Киреева Елена Федоровна, д.э.н., первый проректор Беларусского государственного 

экономического университета (Республика Беларусь); 

Круглов Вадим Сергеевич, к.э.н, доцент кафедры экономики и таможенного дела ПИУ 

РАНХиГС при Президенте РФ, заместитель главного редактора СМИ «ВЭД24»; 

Мошкова Галина Николаевна, советник департамента экономического 

сотрудничества Исполнительного комитета СНГ; 

Новоселов Константин Викторович, заместитель начальника Контрольного 

управления ФНС России, Государственный советник Российской Федерации 2 класса; 

Саськов Владимир Александрович, директор Ассоциации налоговых консультантов; 

Сембиева Ляззат Мыктыбековна, д.э.н., заведующий кафедрой «Государственный 

аудит» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи налоговой политики в части технологического развития критически 

значимых, базовых (Cоre Industries) несырьевых отраслей. 

2. Новые тренды индустриализации экономики. 

3. Роль цифровых технологий налогового администрирования в повышении 

конкурентоспособности российской налоговой юрисдикции. 

4. Современные модели коммуникации субъектов налоговых отношений. 

5. Перспективы диджитализации в сфере налогообложения, учета, аудита и бизнес-

анализа. 

 

 

 «ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК СТИМУЛ К НОВОМУ РАЗВИТИЮ: 

СТРАТЕГИИ И РЕШЕНИЯ» 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 17:00 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 509 
 

Аннотация 

Изменение правил игры на глобальном рынке для российского бизнеса и государства 
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привело к принципиальному пересмотру прежних партнерств и логистических цепочек.  

В данных условиях перед национальным бизнесом встает вопрос поиска новых 

коопераций и пересмотра возможностей для внутреннего развития, поиска внешних 

ресурсов для реализации тактических задач и стратегических целей. Возникает 

необходимость ревизии технологического инструментария для адаптации к постоянно 

меняющимся условиям. На какие страны в ближайшем будущем ориентироваться 

компаниям? Анализ развития мировой экономики и наиболее востребованных и 

перспективных направлений для компаний приобретает особую актуальность для 

бизнес-сообщества и требует поиска научных ответов на вызов дня.   

 

Модераторы: 

Трачук Аркадий Владимирович, д.э.н., профессор, декан Факультета «Высшая школа 

управления» Финансового университета; 

Трифонов Павел Владимирович, к.э.н., доцент, заместитель декана по научной работе 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Вальх Вальдемар, исполнительный директор АО «Галилео Нанотех»;  

Ибрагимов Руслан Садигович, начальник Центра Развития Бизнес-Системы 

Северстали АО «Северсталь Менеджмент»; 

Ипатов Константин Сергеевич, начальник отдела методологии проектной 

деятельности Минэкономразвития России; 

Лякин Андрей Юрьевич, руководитель проектного офиса ФБУ Федеральный 

ресурсный центр Минэкономразвития России; 

Маргарян Айк Суренович, генеральный директор Национального центра инноваций и 

предпринимательства Министерства экономики Республики Армения (Армения); 

Масумова Нигяр Рагимовна, к.э.н., заместитель декана Факультета международной 

журналистики Московского государственного института международных отношений 

(МГИМО). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые направления и инструменты обеспечения технологического суверенитета 

экономики России. 

2. Ключевые проблемы поиска адаптационных стратегий. 

3. Стратегирование государственной политики по прорывному развитию экономики 

России. 
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4. Формы государственно-частного партнерства в решении задач по развитию 

высокотехнологичных отраслей экономики. 

5. Формирование партнерства во внешнеэкономической деятельности с 

дружественными странами в условиях санкционного режима. 

6. Развитие образовательной платформы для производства востребованных рынком 

труда специалистов. 

 

 

 

 

 

 «ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО, МЕДИА: ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ВИРУСОВ» 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 18:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 55, Профессорский клуб 

 

Аннотация 

 Развитие последних лет характеризуется быстрой текучестью, нелинейностью, 

нестабильностью, диффузным характером. Подвергается деконструкции система 

международных отношений и экономических связей, стихийно возникают все новые 

угрозы безопасности. Звучат оценки аналитиков о замене мирового глобализационного 

тренда хаотичной эпохой ненормальности. В этих условиях все большее значение 

приобретает вирусная форма управления указанными процессами. Вирус определяется 

как способ влияния на массовое сознание посредством вброса с помощью 

многообразных медиа различных политических, экономических, культурных идей, 

концепций, доктрин, предварительно раздробленных на отдельные части, которые затем 

соединяются, неосознанно для реципиента, в единый смысловой блок, вызывая реакцию 

по типу заражения. Раскрытию всех этих вопросов и их влиянию на повседневную жизнь 

государства, общества и медиа посвящена научная конференция. 

 

Модератор: 

Кафтан Виталий Викторович, д.филос.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Винатье Лоран, PhD, советник Центра гуманитарного диалога «Mediation for peace» 

(Швейцария); 
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Гавров Сергей Назипович, д.филос.н., профессор, профессор Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета; 

Горячев Анатолий Иванович, к.филос.н., профессор, доцент кафедры философии и 

религиоведения Военного университета; 

Кафтан Виталий Викторович, д.филос.н., профессор, заместитель руководителя 

Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса по научной работе Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета; 

Клягин Сергей Вячеславович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

практики общественных связей Российского государственного гуманитарного 

университета; 

Козлов Андрей Валерьевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с общественностью Института 

журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического 

государственного университета;  

Матвейчев Олег Анатольевич, к.филос.н., профессор, депутат Государственной Думы 

РФ; 

Молодцов Игорь Николаевич, к.полит.н., руководитель Департамента массовых 

коммуникаций и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета; 

Нургалиев Вячеслав Жакенович, доктор философии, профессор Института 

Хадерберга в Гейдельберге (Германия). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные социально-политические черты новой (не)нормальности. 

2. Стратегии ризомы, новой ненормальности, управляемого хаоса, стратегической 

нестабильности. 

3. Вирус как всеобщая форма коммуникации. 

4. Репрезентация медиавирусов в массовом сознании современного общества. 

5. Вирусные практики современной политики и бизнеса. 

6. Конструирование информационных поводов в эпоху новой (не)нормальности. 

 
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСЫ: ПАРАДОКСЫ И НЕОРДИНАРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

14:00 – 18:00 

г. Москва, Малый Златоустинский переулок, д. 7/1, ауд. 318 
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Онлайн: https://vk.com/public87376113 
 

Аннотация 

Стабильное функционирование современной финансовой системы играло и 

продолжает играть важную роль в поступательном развитии экономик различных стран, 

в том числе и российской экономики. Именно это обстоятельство и вызывает 

интенсивный поиск   возможных решений в части обоснования стабилизирующих 

механизмов, обеспечивающих в своем действии желаемую финансовую устойчивость, с 

одной   стороны, а с другой оптимальную   финансовую глубину экономики с 

идентификацией   секторальных    приоритетов в ее развитии. Участники панельной 

дискуссии обсудят актуальные вопросы по современным тенденциям и проблемам 

российской финансовой системы и финансового рынка, а также осуществят выработку 

научных рекомендаций по совершенствованию финансового механизма как драйвера 

экономического роста в условиях санкционной экономики. 

 

Модераторы: 

Травкина Елена Владимировна, д.э.н., доцент, заместитель декана по научной работе 

Финансового факультета Финансового университета; 

Абрамова Марина Александровна, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового 

университета. 

 

Спикеры: 

Абрамов Александр Евгеньевич, к.э.н., руководитель Лаборатории анализа 

институтов и финансовых рынков РАНГХиГС; 

Агаджанян Армине Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Российско-Армянского университета (Армения); 

Азимов Рустам Садыкович, к.э.н., генеральный директор АО «КЭИС «Узбекинвест» 

(Узбекистан); 

Батура Ольга Владимировна, к.э.н., директор ООО «Страховой брокер Автокаско 

ПЛЮС»; 

Бостанов Мурат Асланович, заместитель генерального директора АО «Научно-

производственное предприятие «Радий»; 

Быков Александр Юрьевич, руководитель Института страхования Всероссийского 

Союза Страховщиков; 

Васютович Александр Валерьевич, Управляющий директор, Департамент 

интегрированного управления рисками Банка ВТБ (ПАО); 

https://vk.com/public87376113
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Верезубова Татьяна Анатольевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, 

Белорусский государственный экономический университет (Беларусь); 

Восканян Мариам Амбарцумовна, д.э.н., и.о. профессора, заведующая кафедрой 

экономики и финансов Института экономики и бизнеса Российско-Армянского 

университета (Армения); 

Гамза Владимир Андреевич, к.э.н., к.ю.н., председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ; 

Климе Попоски, PhD, профессор Университета Святого Климента Охридского, Охрид, 

(Северная Македония). 

Махмудов Авзал Мамажонович, директор ООО «Узбекинвест Ассистанс» 

(Узбекистан); 

Насырова Гульмира Анатольевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Финансы» 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан); 

Никифоров Андрей Викторович, к.ю.н., начальник Контрольно-ревизионного 

управления в сфере институтов развития государственных активов Федерального 

казначейства; 

Обаева Алма Сакеновна, д.э.н., председатель Правления Некоммерческого 

партнерства «Национальный платежный совет»; 

Сандоян Эдвард Мартинович, д.э.н. РФ и РА, профессор, Директор Института 

экономики и бизнеса Российско-армянского университета, Председатель Ученого совета 

Института экономики и бизнеса Российско-армянского университета (Армения);  

Семенюк Андрей Григорьевич, директор департамента АО ВИМ Инвестиции; 

Умаров Абдувахоб Турсунович, к.э.н., доцент, декан экономического факультета 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан); 

Фрыгин Александр Владимирович, к.э.н., начальник Финансового управления 

Администрации городского округа Щелково Московской области, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета; 

Шамсуддинов Баходир Рахимович, к.ф-м.н., доцент, директор Инновационного 

центра страхования Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

директор общества актуариев Узбекистана (Узбекистан); 

Эрлик Сергей Николаевич, д.ф.н., академик Российской Академии естественных наук, 

член Президиума РАЕН, Советник Президента Ассоциации участников финансового 

рынка «некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»; 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние и тенденции развития российской финансовой системы в 

условиях санкционной экономики. 
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2. Проблемы конкурентоспособности и доверия на финансовом рынке. 

3. Влияние цифровизации на трансформацию финансового сектора и бизнес-моделей 

финансовых посредников. 

4. Современные вызовы для функционирования российской финансовой системы и 

предлагаемые для них неординарные решения. 

5. Укрепление финансовой независимости – создание безопасных и стабильных условий 

для устойчивого развития.  

6. Финансовая грамотность: новые вызовы среды и запросы граждан.  

7. Политика структурной модернизации финансовой системы в условиях санкционных 

ограничений. 
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 «НОВЫЕ РЕАЛИИ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА: ТРЕНДЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 16:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 51, ауд. 0515 

Онлайн: https://meet.google.com/vwk-immc-jxf 
 

Аннотация 

 Трансформация экономики и бизнеса в новой реальности предполагает переоценку 

перспектив экономического развития, возможностей позиционирования российских 

компаний. Это требует переосмысления традиционных финансовых и инвестиционных 

стратегий бизнеса, разработки новых подходов к управлению отраслевой экономикой и 

бизнесом, основанных на принципах устойчивого развития. До недавнего времени 

трендом современных условий хозяйствования были стратегии ESG-трансформации 

бизнеса. Однако в реалиях влияния геополитических и экономических внешних 

факторов возникла тенденция трансформации ESG подходов в ЭКГ-координаты 

устойчивого развития, основу которого составляет реализация национальных проектов 

и отраслевых программ. Декарбонизация экономики, востребованная современным 

обществом и подтвержденная климатической повесткой, столкнулась с рисками 

энергетического кризиса, затрагивающими экономические, социальные и экологические 

аспекты ответственного управления бизнесом. В условиях новых глобальных вызовов, 

формирующих определенные хозяйственные условия, важно раскрыть тренды 

устойчивого развития экономики и бизнеса, определить возможности развития 

компаний, которые помогут им успешно осуществлять свою деятельность в непростых 

условиях, разработать сценарии устойчивого развития. 

 

Модераторы: 

Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета, главный научный сотрудник Института финансово-

промышленной политики Факультета экономики и бизнеса Финансового университета; 

Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор, первый заместитель декана Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Департамента отраслевых 

рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, главный научный 

сотрудник Проектного центра Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета. 

https://meet.google.com/vwk-immc-jxf
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Спикеры: 

Mohammed Al-Sayaad (Мухаммед Аль-Саяад), к.э.н., нефтегазовый холдинг 

Nogaholding (Бахрейн); 

Аки Ролен, генеральный директор компании «Арктик-Марин» (Швеция);  

Александр Сеттлз, профессор Ратгерского университета (США); 

Амержанова Динара Амержановна, доктор PhD, ассоциированный профессор 

кафедры «Бизнес и управление им. З.А. Галимова», Екибастузский инженерно-

технический институт имени ак. К.И. Сатпаева (Казахстан); 

Беликов Игорь Вячеславович, к.ист.н., Директор НП «Российский институт 

директоров»; 

Быков Игорь Вячеславович, к.т.н., профессор, Член Правления по академическим 

вопросам — проректор НАО «Торайгыров Университет» (Казахстан); 

Ильинский Александр Иоильевич, д.т.н., профессор, научный руководитель 

Факультета международных экономических отношений Финансового университета; 

Калачева Лариса Викторовна, к.э.н., директор Проектного центра Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета; 

Косьяненко Антон Валерьевич, Директор департамента аудита экономического 

развития Счетной палаты Российской Федерации; 

Леонтьев Борис Борисович, д.э.н., профессор, Генеральный директор ЗАО 

«Федеральный институт сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 

бизнеса»; 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., профессор, заместитель декана по научной 

работе Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор 

Департамента логистики и маркетинга Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета, главный научный сотрудник Проектного центра Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета; 

Мясков Александр Викторович, д.э.н., профессор, директор горного института НИТУ 

«МИСиС»; 

Никитин Анатолий Юрьевич, к.э.н. исполнительный директор НП 

«Горнопромышленники России», член Высшего горного совета, Депутат Московской 

областной Думы, научный сотрудник Проектного центра Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета; 

Новикова Ирина Васильевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента, 

технологий бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный 

технологический университет; 

Потравный Иван Михайлович, д.э.н., профессор, профессор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

Пухова Марина Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель декана по магистратуре и 

аспирантуре Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета, ведущий научный сотрудник 

Проектного центра Факультета экономики и бизнеса Финансового университета; 

Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, заместитель научного руководителя 

Финансового университета, профессор Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета; 

Харитонова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент, заместитель декана по учебной 

работе Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, доцент 

Департамента отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета, ведущий научный сотрудник Проектного центра Факультета экономики и 

бизнеса Финансового университета; 

Харчилава Хвича Патаевич, к.э.н., доцент, заместитель декана по международному 

сотрудничеству Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, доцент 

Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета, ведущий научный сотрудник 

Проектного центра Факультета экономики и бизнеса Финансового университета; 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. ESG-трансформация в ЭКГ-координаты для реализации национальных проектов и 

отраслевых программ. 

2. Устойчивое развитие в ЭКГ-координатах.  

3. Декарбонизация экономики VS энергокризис.  

4. Климатическая повестка и ЭКГ-стандарты будущего. 

5. Взаимодействие государства и бизнеса для устойчивого экономического развития.  

6. Отраслевые особенности разработки проектов устойчивого развития.  

7. Корпоративное управление и устойчивое развитие в условиях системных социально-

экономических преобразований. 

8. Корпоративные финансы и оценка в условиях глобальных вызовов. 

9. Интеллектуализация систем управления промышленными предприятиями в 

условиях цифровых трансформаций. 

10. Локализация производства в России – вызовы и перспективы. 



VII Международный форум Финансового университета 2022 27 

 

 

 

 «ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

23 ноября 2022 г. 

16:00 – 18:00 

г. Москва, 4-й Вешняковский пр-д, д. 4, зал для заседаний 3909 

Онлайн: VK Звонки 

 

Аннотация 

Эволюционное движение к информационному обществу, новые внешние обстоятельства 

выдвигают вопросы цифрового суверенитета на первый план. Угрозы и риски, связанные 

с зависимостью от иностранных технологий, требуют кардинального пересмотра 

сложившейся практики поддержки и развития критически важной инфраструктуры. В 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы дано определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности. Данные 

в цифровом виде, позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Однако, как управлять данными, и главное – кто должен возглавить такое управление: 

топ-менеджеры или айтишники? Подход Data Governance: управление данными должно 

стать прерогативой всего руководства организацией, а не только специалистов в области 

ИТ. А что происходит сегодня в организациях, и кто реально возглавляет управление 

данными: это будут обсуждать ИТ-директора, топ-менеджеры и ученые. 

 

Модераторы: 

Остапенко Григорий Александрович, д.т.н., профессор, проректор по цифровизации, 

декан Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

Финансового университета. 

Славин Борис Борисович, д.э.н., профессор Департамента бизнес-информатики 

Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового 

университета. 

 

Спикеры: 

Афонасьев Максим Альбертович, генеральный директор ГК «Аксус»; 

Добриднюк Сергей Леонидович, директор по исследованиям и инновациям холдинга 

Диасофт (Diasoft); 

Иванов Николай Владимирович, вице-президент по финансам компании Евраз; 

Малинина Елена, руководитель направления разработки продуктов для некредитных 

финансовых организаций АО «Интерфакс-ЦР»; 
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Меньшов Кирилл Алексеевич, старший вице-президент по ИТ ПАО «Ростелеком»; 

Петров Михаил Викторович, директор Департамента цифровой трансформации 

Счетной палаты РФ; 

Сивцев Илья Игоревич, генеральный директор ГК Astra Linux; 

Смирнов Алексей Владимирович, генеральный директор «Базальт СПО»; 

Щербина Олег Владимирович, директор по развитию АО «Финтех». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Преобразование стратегии государственной политики РФ по цифровизации 

экономики в условиях новой реальности. 

2. Новые подходы в разработке и внедрении отечественного программного обеспечения. 

3. Вызовы и тренды импортозамещения в сфере цифровизации финансовой сферы. 

4. Базовые подходы в разработке и внедрении отечественного ПО в условиях 

санкционного давления.  

5. Особенности разработки отечественного ПО для участников финансового рынка и 

банковской сферы в современных условиях. 

6. Изменение парадигмы взаимодействия предприятий -разработчиков отечественного 

ПО с ВУЗами, выпускающими ИТ-специалистов. 

 

 

 «ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 
 

23 ноября 2022 г. 

15:00 – 18:00 

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38, ауд. 205 
 

Аннотация 

Научная программа панельной дискуссии охватывает актуальные вопросы новых 

тенденций в праве и экономике с учетом последних мировых изменений. 

В сообщениях спикеров будут проанализированы основные направления 

государственной поддержки предпринимательства как фактора адаптации его к новым 

условиям. Значительное внимание предполагается также уделить обсуждению вопросов 

трансформации законодательного регулирования в условиях цифровизации, 

импортозамещения, современных интеграционных процессов. Среди участников 

дискуссии известные российские ученые, представители органов законодательной и 

исполнительной власти, бизнес-сообщества. 
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Модераторы: 

Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., профессор, декан Юридического факультета 

Финансового университета, заслуженный Юрист России; 

Чердаков Олег Иванович, д.ю.н., к.и.н., профессор, проректор по научной и 

инновационной работе Международного юридического института. 

 

Спикеры: 

Ашмарина Елена Михайловна, д.ю.н., профессор, член бюро секции «Глобалистика и 

методология науки» РАЕН, академик РАЕН;  

Белых Владимир Сергеевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Уральского государственного юридического университета 

имени В.Ф. Яковлева; 

Воробьев Игорь Петрович, ведущий советник Министерства финансов РФ, аспирант 

Финансового университета; 

Диана Трещакова, профессор кафедры коммерческого права Юридического 

факультета Университета им. Павла Йозефа Сафарика в Кошице (Словакия); 

Ефимова Людмила Георгиевна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой банковского 

права Университета им. О.Е. Кутафина; 

Илюшина Марина Николаевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

Финансового университета; 

Кашеваров Андрей Борисович, к.э.н., заведующий кафедрой «Федеральная 

антимонопольная служба» Финансового университета, заместитель руководителя 

Федеральной антимонопольной службы; 

Кристофер Самюэль Ючинсон, PhD, профессор, Директор программы сотрудничества 

с университетом Париж 1 Пантеон-Сорбонна/гу ВШЭ в России, преподаватель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 

факультета Финансового университета; 

Лаутс Елизавета Борисовна, к.ю.н., доцент, руководитель НОЦ «Центр правовых 

исследований в сфере банковской деятельности» Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Орлова Наталья Анатольевна, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС 

№17 по Московской области; 

Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., профессор, руководитель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

Финансового университета; 
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Попова Анна Владиславовна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета Финансового 

университета;  

Рузакова Ольга Александровна, д.ю.н., профессор, заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и 

законодательству; 

Синельникова Валентина Николаевна, д.ю.н., профессор, профессор Департамента 

дисциплин частного права НИУ «Высшая школа экономики»; 

Сухова Виктория Сергеевна, ведущий эксперт Департамента банковского 

регулирования и аналитики Центрального банка РФ; 

Цзие Ху, профессор права и финансов Бизнес-школы Университета политических наук 

и права Китая (Китай); 

Чжилун Го, доктор права, преподаватель киберправа и права искусственного 

интеллекта Университет политических наук и права Китая, (Китай); 

Шуай Го, доктор права, доцент права Университет политических наук и права Китая, 

(Китай). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые аспекты обеспечения финансовой стабильности и экономического 

суверенитета России в контексте глобальных угроз. 

2. Бизнес и экономика – государственная поддержка предпринимательства как фактор 

адаптации к новым вызовам и реалиям. 

3. Технологическое и инновационное развития экономики: новые вызовы и правовые 

решения. 

4. Искусственный интеллект – новый драйвер цифровизации российской экономики. 

5. Трансформация законодательного регулирования в условиях цифровизации.  

6. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта в России: новые возможности 

трансграничных расчетов.  

7. Импортозамещение в российской экономике: тенденции развития и возможные риски. 

8. Лучшие практики налоговых и административных мер поддержки бизнеса.  
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«ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ» 

 

23 ноября 2022 г. 

17:00 – 19:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49/2, ауд. 214 
 

Аннотация 

 

Формирование экосистемы цифровых решений ЕАЭС, общих цифровых 

платформ и цифровой инфраструктуры подразумевает тесное сотрудничество и 

координацию в процессе их разработки и внедрения. Важно изучить, обновить и 

расширить действующий набор стандартов ИКТ с целью охвата новых цифровых 

технологий (широкополосные технологии, облачные вычисления, интернет вещей, 

большие данные и открытые данные, кибербезопасность и так далее) в соответствии с 

существующими международными стандартами.  

Сотрудничество в вопросах стандартизации на международном уровне и 

соответствующая адаптация обеспечат интеграцию в глобальные цифровые процессы, а 

сотрудничество с частным сектором в этой области будет способствовать ускорению 

получения экономических дивидендов. Кроме того, следует запустить систему 

трансграничной электронной идентификации и аутентификации, без которой 

невозможны ни трансграничная цифровая торговля, ни электронная коммерция. Также 

необходимо согласовать централизованную сертификацию соответствующих систем в 

государствах-членах для обеспечения совместимости и эффективного взаимодействия. 

И наконец, следует рассмотреть возможность создания механизма привлечения 

инвестиций в развитие общей цифровой инфраструктуры на территории ЕАЭС. 

 

Модераторы: 

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., профессор, председатель Консультативного 

совета ЕИАК, директор Института научной информации по общественным наукам РАН, 

член-корреспондент РАН. 

Спикеры:   

Эскиндаров Михаил Абдурахманович, д.э.н., профессор, президент, научный 

руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Бордюжа Николай Николаевич, председатель Координационного совета 
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Евразийского информационно-аналитического консорциума; 

Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент, заместитель проректора по научной ̆работе 

Финансового университета, доцент Департамента менеджмента и инноваций 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве 

Российской ̆Федерации;  

Канивец Наталья Григорьевна, председатель Совета Общероссийской общественной 

организации «Деловые женщины России», посол стран СНГ и Мира по женскому 

деловому туризму; 

Кожошев Арзыбек Орозбекович, д.э.н., профессор, Министр по энергетике и 

инфраструктуре ЕЭК; 

Кочербаева Айнура Анатольевна, д.э.н., профессор, директор Международного 

аналитического клуба «Иссык-Куль – Большая Евразия», профессор кафедры 

менеджмента Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина. 

Ленчук Елена Борисовна, д.э.н., профессор, руководитель научного направления 

«Экономическая политика» Института экономики РАН; 

Осадчая Галина Ивановна, д.социол.н., профессор, руководитель отдела 

исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС, Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, лауреат премии Правительства РФ в 

области образования;  

Погосян Геворк Арамович, научный руководитель Института философии, социологии 

и права Национальной Академии Наук Республики Армения, президент Армянской 

социологической ассоциации (Армения); 

Примов Улан Бердибаевич, депутат VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности 

и миграции Жогорку Кенеша (Киргизия);   

Райков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института проблем 

управления РАН; 

Саякбаева Айганыш Апышевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедры финансы 

Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына (Киргизия);   

Толонов Данияр Эрмекович, депутат VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, Председатель Комитета по бюджету, экономической и фискальной 

политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Киргизия); 

Шумкоски Горан, директор консалтинговой компании и образовательного центра, 

международный эксперт (Северная Македония). 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Портал трансграничных закупок. 

2. Цифровое налогообложение. 

3. Электронная торговля. 

4. Цифровая таможня. 

5. Цифровая логистика. 

6. Электронное здравоохранение. 

7. Электронная коммерция. 

8. Электронные государственные услуги и др. 
 

 

 

 «НИЩЕТА ПОСТМОДЕРНИЗМА» В ЕДИНОЙ ТРАКТОВКЕ 

ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 18:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49/2, коворкинг 01 (цокольный этаж) 
 

Аннотация 

Посткапитализм вступил в свои права. Угрозы утилитарно-глобального характера из 

конспирологических теорий уже вторглись в реальную жизнь каждого конкретного 

человека и общества в целом. Свершение данных угроз влечёт за собой лавинообразные 

мультипликативно развивающиеся процессы сегрегации, сепарации и распада, чреватые 

гибелью единого целого социоисторического организма. Реальной преградой 

разрешения данной проблемы является «нищета постмодернизма» в единой трактовке 

прошлого, настоящего и будущего. И всё это весьма критично! 

 

Модераторы: 

Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета; 

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

экономической теории Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Абелев Олег Александрович, к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и мировых 

валютно-кредитных отношений Всероссийской Академии Внешней Торговли; 

Альпидовская Марина Леонидовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета; 

Берберов Азамат Бурханович, к.э.н., с.н.с. Института прикладных экономических 
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исследований РАНХиГС;  

Газенко Роман Владимирович, российский режиссёр, сценарист, публицист, 

политтехнолог; 

Геворкян Артур Рудольфович, к.филос.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных наук 

Первого Московского государственного медицинского университета им.  

И.М. Сеченова; 

Карасёва Людмила Аршавировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

экономической теории Тверского государственного университета; 

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений Финансового 

университета; 

Соколов Дмитрий Павлович, к.э.н., доцент Департамента экономической теории 

Финансового университета; 

Цхададзе Нелли Викторовна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета;  

Четверикова Ольга Николаевна, к.и.н., доцент, Директор фонда «Достояние 

Отечества»; 

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

экономической теории Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек, общество, государство, мир на изломе двух эпох. 

2. Как выйти из кризисной воронки глобальной трансформации: выбор России. 

3. Трансформации страны в проекции современной мирохозяйственной 

реструктуризации: уроки истории. 

4. Искусственная ирреальность: виртуальная реальность глобальной экспансии 

«цифры». 

 

 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 17:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 51/1, ауд. 0317 
 

Аннотация 

Увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-

социального характера (ЧС). Увеличение экономического ущерба от ЧС. Влияние 

ущербов на рост ВВП. Обоснование комплекса мероприятий, направленных на 
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предотвращение (снижение, минимизацию) ущербов от ЧС. 

 

 

 

 

Модераторы: 

Мануйло Олег Леонидович, директор Департамента гражданской защиты МЧС 

России, генерал-лейтенант; 

Махутов Николай Андреевич, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН. 

 

Спикеры: 

Акимов Валерий Александрович, д.т.н., профессор, начальник Федерального 

государственного бюджетного учреждения ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий); 

Заворотный Александр Григорьевич, к.т.н., доцент, начальник учебно-научного 

комплекса Академии Государственной противопожарной службы МЧС России; 

Клер Саворетти, Вице-президент Международной академии гражданской обороны 

(Швейцария); 

Косоруков Олег Анатольевич, д.т.н., профессор, заместитель декана Высшей школы 

управления и инноваций МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Котов Геннадий Викторович, к.х.н., профессор Университета гражданской защиты 

МЧС Республики Беларусь (Беларусь); 

Кузьмин Виктор Сергеевич, начальник Отдела аудита Совет Федерации РФ; 

Мануйло Олег Леонидович, директор Департамента гражданской защиты МЧС 

России, генерал-лейтенант; 

Махутов Николай Андреевич, д.т.н., профессор, член-корреспондент РАН; 

Пучков Владимир Андреевич, к.т.н., советник президента Объединённой 

авиастроительной корпорации; 

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич, д.т.н., вице-президент наук Академии 

гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС Республики Казахстан (Казахстан); 

Шевчук Анатолий Васильевич, д.э.н., академик Российской экологической академии, 

заместитель председателя СОПС Всероссийской академии внешней торговли. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические механизмы предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. Мероприятия противодействия авариям, катастрофам. 
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3. Методические подходы к оценке ущербов от ЧС. 

4. Противодействие коррупции при финансировании мероприятий в ходе ликвидации 

ЧС. 

5. Обеспечение устойчивости экономики при ЧС. 

 

 

 «ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 18:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, ауд. 406 
 

Аннотация 

В современных условиях международные экономические отношения 

трансформируются также, как и все мировое сообщество. Действующая рыночная 

модель мирохозяйственных связей в глобальном масштабе показала отсутствие 

устойчивости. Санкционная политика, последствия неоколониальной глобализации и 

паралич деятельности международных экономических организаций, включая ООН, как 

акторов мирового сообщества в условиях внешних шоков разрушает конфигурацию 

сложившихся контрагентов в мировой экономике, выводя на внешний контур новых 

игроков. Крайне востребованным представляется анализ современных тенденций 

мировой экономики, международного сотрудничества для выявления доминирующих 

трансформационных процессов в МЭО в контексте разрастающегося глобального 

энергетического кризиса. Остро актуальной видится оценка факторов диверсификации 

внешнеэкономических связей России в целях реиндустриализации и обеспечения 

научно-технологической независимости. Такова основная повестка, которую обсудят в 

рамках конференции ключевые спикеры, выступающие и участники, и представят свое 

видение о дальнейших перспективах развития международных экономических 

отношений в условиях трансформации мирового экономического порядка. 

 

Модератор: 

Перская Виктория Вадимовна, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, 

директор Института исследований международных экономических отношений 

Финансового университета, профессор Департамента мировых финансов Факультета 

международных экономических отношений Финансового университета Финансового 

университета. 
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Спикеры: 

Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, директор Института экономических 

стратегий РАН (ИНЭС), Генеральный директор Международного научно-

исследовательского института проблем управления;  

Арупов Акимжан Арупович, д.э.н., профессор, директор Института мировой 

экономики и международных отношений (Казахстан); 

Кузнецов Алексей Владимирович, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

Директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН; 

Луи Франсуа, директор Социального фонда «Way to success» (Камерун); 

Маслов Алексей Александрович, д.и.н., профессор, Директор Института стран Азии 

и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Садриддинов Манучехр Исломиддинович, к.э.н., доцент, и.о. директора филиала 

Институт туризма, предпринимательства и сервиса (Таджикистан); 

Спартак Андрей Николаевич, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заслуженный деятель науки РФ, Директор Всероссийского научно-исследовательского 

конъюнктурного института, заведующий кафедрой международной торговли и 

внешней торговли РФ Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития РФ; 

Супаева Гулназ Тынаевна, к.э.н., доцент, проректор по науке и государственному 

языку Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова (Киргизия); 

Хаиров Бари Галимович, д.э.н., ректор Сибирского государственного университета 

телекоммуникаций и информатики; 

Шаккалиев Арман Абаевич, член-корреспондент Международной инженерной 

академии, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному 

регулированию ЕЭК ЕАЭС (Казахстан). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Последствия неоколониальной глобализации: 

- природа;  

-человек;  

- социумы отдельных стран;   

- деиндустриализация развитых экономик. 

2. Международное сотрудничество: международное право или правила? 

- место ВТО;  

- всеобъемлющее региональное экономическое партнерство;  

- или новые договоренности? 
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3. Диверсификация экономических связей России: восточный вектор. 

4. Воздействие ESG принципов на глобальные рынки. 

5. Смена парадигмы внешнеэкономического развития России: технологический 

суверенитет.  
 

 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ» 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 18:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Малый зал 

Онлайн: YouTube https://www.youtube.com 

 

Аннотация 

Пространственное развитие является ключевым звеном в системной трансформации 

экономики России. Конференция посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

исследованием экономического пространства России на макро и мезоуровнях в условиях 

«экономических боев без правил», поиску и обсуждению рецептов региональных побед 

над современными кризисами. Пандемия, санкционное давление, региональные 

диспропорции, различные сценарии и прогнозы развития экономики России и ее 

субъектов, необходимость структурной модернизации экономики и вопросы 

механизмов ее осуществления в территориальной проекции. Новые инструменты и 

подходы к пространственному развитию экономики России с учетом возможностей 

развития территорий за счет собственных конкурентных преимуществ. 

 

Модератор: 

Строев Павел Викторович, к.э.н., директор Института региональной экономики и 

межбюджетных отношений, Финансовый университет. 

Спикеры: 

Заротиадис Григорис, ph.D., декан Факультета экономических и политических наук, 

Университет Аристотеля Салоники (Греция); 

Кунижев Муаед Ахъедович, к.э.н., первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики; 

Лаврикова Юлия Георгиевна, д.э.н., доцент, директор Института экономики 

Уральского отделения РАН; 

Максимов Андрей Николаевич, к.ю.н., член Общественной палаты РФ; 

Морев Дмитрий Александрович, глава городского округа «Город Архангельск»; 

Строев Павел Викторович, к.э.н., директор Института региональной экономики и 

https://www.youtube.com/
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межбюджетных отношений, Финансовый университет; 

Циканов Мухамед Мухадинович, д.э.н., профессор, научный руководитель НОЦ 

«Психофизика управленческих решений и поведенческая экономика», Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Экономические бои без правил»: региональная проекция. 

2. Развитие российского пространства: Unicum or Vulgaris. 

3. Пространственные аспекты структурной модернизации экономики России. 

4. Новые подходы и инструменты развития территорий. 

5. Проблемы и перспективы экономической мобилизации регионов. 

 

 «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: РАЗВИТИЕ ТВОИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00-16:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49/2, коворкинг 02 (цокольный этаж) 

Аннотация 

Дискуссия посвящена вопросам развития механизмов взаимодействия между ведущими 

российскими университетами, заинтересованными федеральными органами 

государственной власти, компаниями-работодателями и президентской платформой 

«Россия — страна возможностей» по выявлению и поддержке талантливой молодежи, 

а также по сопровождению и развитию проектов, способствующих личностной 

и профессиональной самореализации молодых талантов, реализуемых на базе Центров 

оценки и развития управленческих компетенций. 

В рамках открытой дискуссии будут обсуждаться вопросы создания центров 

компетенций на базе российских университетов; развития и управления компетенций; 

формирования индивидуальных траекторий развития «гибких» навыков; поддержки и 

сопровождения участников центров по возможному трудоустройству, карьерному и 

социальному развитию; совершенствования компетенций будущих профессионалов. 
 

 

Модераторы: 

Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н, доцент, проректор по маркетингу и 

работе с абитуриентами Финансового университета; 

Пряжникова Елена Юрьевна, д.п.н, профессор, профессор Департамента психологии 

и развития человеческих ресурсов Факультета социальных наук и массовых 
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коммуникаций Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Александрова Людмила Дмитриевна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой «Цифровизация 

образования», заместитель директора Института онлайн-образования Финансового 

университета; 

Артамонова Кира Алексеевна, к.э.н., доцент, заместитель проректора по маркетингу и 

работе с абитуриентами Финансового университета; 

Годовых Елена Сергеевна, генеральный директор АНО «Центр стратегических 

проектов»; 

Гужеля Дмитрий Юрьевич, руководитель департамента оценки и методологии 

АНО «Россия – страна возможностей»; 

Дзаппала Сальваторе, профессор Болонского университета (Италия); 

Жуковский Игорь Игоревич, к.полит.н., руководитель проекта «Центр оценки и 

развития компетенций» АНО «Россия – страна возможностей»; 

Кошимбетова Гульнара Асановна, начальник отдела сопровождения приоритетных 

городских проектов ГБОУ «Городской методический центр» Департамента образования 

и науки г. Москвы; 

Назарова Ульяна Анатольевна, д.э.н., сертифицированный бизнес-тренер Центра 

психологии (Латвия); 

Руденко Александр Евсеевич, руководитель Центра профориентации ГБОУ «Школа № 

1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной»; 

Святицкая Ирина Николаевна, руководитель молодежного направления hh.ru. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование и развитие профессиональных компетенций. 

2. Роль центра оценки и развития управленческих компетенций в университете для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Использование инструментов оценки в практике работодателей. 

4. Эффективные модели центров компетентности. 

5. Создание молодежных пространств. 

 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОТИВОБОРСТВО» 

 

23 ноября 2022 г. 

12:00 – 14:00 
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г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 37 б, Актовый зал 
 

Аннотация 

Российские информационные источники, с более чем столетней историей, всегда 

славились актуальностью, полнотой, содержательностью, взвешенностью, подаваемой 

ими информации. Информационные войны и информационное противоборство стали 

реалиями сегодняшнего дня. Как противостоять информационным атакам на 

молодежную среду? Как противостоять информационному коллапсу? Как российская 

журналистика адаптируется к новым условиям диктуемым информационными 

империями? 

 

Модераторы: 

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

информатики и программирования Финансового университета; 

Демкина Надежда Ибрагимовна, к.э.н., директор Колледжа информатики и 

программирования Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Демкина Надежда Ибрагимовна, к.э.н., директор Колледжа информатики и 

программирования Финансового университета; 

Денисова Ирина Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры периодической печати 

факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Затуливетер Юрий Семенович, к.т.н., ведущий научный сотрудник Института 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; 

Остапенко Григорий Александрович, д.т.н., профессор, проректор по цифровизации, 

декан Факультета информационных технологий и анализа больших данных 

Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информационные войны. 

2. Информационное противоборство. 

3. Правда vs фейки. 

4. Значение информационной составляющей социальных сетей и изданий настоящего 

времени. 

 

 

 «МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ И 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 

23 ноября 2022 г. 

14:00 – 16:00 

г. Москва, Ленинградский пр-т, 49/2, ауд. 214 

 

Модераторы: 

Селезнев Павел Сергеевич, д.полит.н, доцент, декан Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета; 

Исмаилов Исмаил Шапурович, к.ю.н., старший научный сотрудник, доцент 

Департамента международного и публичного права Юридического факультета 

Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Белоконев Сергей Юрьевич, научный руководитель Факультета социальных наук и 

массовых коммуникаций Финансового университета; 

Бубнов Илья Владимирович, секретарь Координационного совета молодежных 

организаций федеральных органов исполнительной власти; 

Ведехин Александр Юрьевич, врио Директора департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

Воеводина Екатерина Владимировна, к.соц.н., доцент, доцент Департамента 

социологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Гаврилин Андрей Владимирович, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

монетарного регулирования, заместитель декана Финансового факультета по учебной 

работе и практическому обучению Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Зворыгин Роман Викторович, заместитель начальника отдела по взаимодействию с 

Федеральным Собранием Российской Федерации Правового департамента 

Министерства экономического развития РФ, старший преподаватель УНЦ «Новая 

России. История постсоветской России» Исторического факультета РГГУ; 

Иванова Юлия Олеговна, к.э.н., старший преподаватель, заместитель руководителя по 

учебной и методической работе Департамента менеджмента и маркетинга в спорте 

Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета; 

Исмаилов Исмаил Шапурович, к.ю.н., старший научный сотрудник, доцент 
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Департамента международного и публичного права Юридического факультета 

Финансового университета; 

Красикова Анастасия Григорьевна, начальник отдела экономических нормативов в 

сфере образования и науки Департамента экономической политики Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации; 

Кырлан Марчел Георгиевич, к.ю.н., старший преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового 

университета; 

Ложечко Александр Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента общественных финансов, 

заместитель декана Финансового факультета по развитию образовательных программ и 

международному сотрудничеству Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

Матюшенков Дмитрий Михайлович, председатель Молодежной палаты при 

Парламентском Собрании Союза Беларуси и России; 

Мусиенко Светлана Олеговна, к.э.н., доцент Департамента банковского дела и 

монетарного регулирования, заместитель декана Финансового факультета по 

профориентационной работе и дополнительному профессиональному образованию 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 

Понкратов Вадим Витальевич, к.э.н., директор Центра финансовой политики 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета; 

Пуляева Валентина Николаевна, к.э.н., доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Факультета социальных наук и массовых коммуникаций 

Финансового университета, директор Международного центра развития инноваций и 

студенческий инициатив Финансового университета; 

Селезнев Павел Сергеевич, д.п.н, доцент, декан Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета, председатель Совета молодых 

ученых Финансового университета; 

Солонкин Александр Викторович, председатель экспертного совета по культуре 

Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Строев Павел Викторович, к.э.н., доцент, директор Института региональной 

экономики и межбюджетных отношений Финансового университета, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета; 

Харитонова Екатерина Николаевна, д.э.н., профессор, профессор Департамента 

финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» 
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Финансового университета; 

Чернышов Борис Александрович, к.т.н., заместитель председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Щербаченко Петр Сергеевич, к.э.н., доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета; 

Юревич Максим Андреевич, научный сотрудник Центра макроэкономических 

исследований Финансового университета. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления государственной политики в сфере науки и образования: 

результаты и перспективы. 

2. Анализ действующих мер поддержки научно-исследовательской и педагогической 

деятельности молодых ученых: отечественная и зарубежная практика. 

3. Ключевые проблемы воспроизводства научных кадров и реализации научного 

потенциала молодых ученых в Российской Федерации. 

4. Направления совершенствования экономических, политических, правовых и 

социальных механизмов и мер поддержки научно-исследовательской деятельности 

молодых ученых в Российской Федерации. 

 

 

 «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ НА БАЗЕ МНОГОСТОРОННЕЙ 

ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ» 

  

 23 ноября 2022 г. 

11:00 – 13:00 

г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 160 
  

Аннотация 

  

На круглом столе рассматривается ключевые факторы Устойчивого развития 

Российской Федерации – модернизация сложных процессов привлечения 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор региональной экономики путем внедрения 

новых цифровых технологий и агрегирования фрагментированных рынков в единый 

саморазвивающийся организм – Национальную инвестиционную экосистему.   

Площадкой для формирования и развития этого сообщества является многосторонняя 

цифровая платформа, обладающая набором необходимых инструментов – программных 
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приложений и сервисов, ориентированных на обеспечение прямого взаимодействия и 

осуществления транзакций между инициаторами инвестиционных проектов, 

потенциальными инвесторами и другими участниками инвестиционного рынка. 

 

Модераторы: 

Вольф Константин Владимирович, директор Центра изучения и мониторинга 

эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и 

предпринимательства «Локомотивы роста» Финансового университета; 

Разов Павел Викторович, д.соц.н., профессор, профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, заместитель директора Центра 

изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки 

промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста» Финансового 

университета. 

  

 

Спикеры: 

Аргурд Светлана Владимировна, генеральный директор ООО «Агентство финансово 

экономических экспертиз», Судебный эксперт, внутренний аудитор, аспирант РЭУ им. 

Плеханова; 

Архипкина Людмила Викторовна, ведущий методолог по бухгалтерскому и 

налоговому учету ООО «Мое дело»; 

Бархатов Илья Викторович, старший научный сотрудник Центра изучения и 

мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки 

промышленности и предпринимательства «Локомотивы роста» Финансового 

университета; 

Волошина Оксана Владимировна, генеральный директор «Координационный 

Экспертный Совет», Член Совета «Альянса лидеров женских сообществ», Член 

правления БФ «Русская Палестина», Член редколлегии «Спецпресса»; 

Гамза Владимир Андреевич, к.э.н., к.ю.н., председатель Совета ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ; 

Кравченко Денис Борисович, к.э.н., первый заместитель председателя Комитета по 

экономической политике Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

Кривошеин Николай Викторович, генеральный директор инвестиционно-

консалтинговой компании «Центр-регион»; 

Петров Иван Васильевич, д.э.н., профессор, первый заместитель декана Факультета 

экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Департамента отраслевых 
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рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета, главный научный 

сотрудник Проектного центра Факультета экономики и бизнеса Финансового 

университета; 

Письменная Елена Евгеньевна, д.соц.н., доцент, профессор Департамента социологии 

Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета; 

Попова Ангелина Святославовна, председатель ИРОО «В защиту права», Заместитель 

председателя Общественного совета при УМВД по АГО, председатель Альянса лидеров 

женских сообществ, Руководитель регионального отделения и сооснователь Центра 

информационных технологий и кибербезопасности МЦИТК; 

Прохорова Ирина Геннадьевна, ассистент Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления цифровой трансформации инвестиционного рынка: 

зарубежный и отечественный опыт. 

2. Перспективы развития инвестиционного рынка по формату гибридной модели: 

создание параллельно действующего цифрового двойника (многосторонней цифровой 

платформы). 

3. Инвестиционная экосистема как инструмент консолидации инвестиционных 

процессов в отечественной экономике: институциональные ограничения и возможности 

создания. 

4. Практические шаги по созданию инвестиционной экосистемы на базе многосторонней 

цифровой платформы, вкл. вопросы регулирования и стимулирования, финансовой и 

нефинансовой поддержки со стороны государства и крупных игроков инвестиционного 

рынка. 

5. Особенности функционирования инвестиционной экосистемы: внутренняя и 

внешняя конкуренция, взаимоотношения с государством, взаимоотношения между 

участниками экосистемы, правила и стандарты. 
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Владимирский филиал 

 

Конференция  

«Цифровая трансформация – взгляд в будущее» 
 

г. Владимир, ул. Тихонравова, д. 1, ауд. 203 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. IT-проекты и технологические инновации в условиях цифровой трансформации 

индустриального сектора. 

2. Цифровая интеграция науки, образования, культуры и индустриального 

сектора. 

3. Кадровые, управленческие и социально-экономические проблемы цифровой 

трансформации.  

4. Цифровые финансы и цифровые учетные технологии. 

5. Экономическая безопасность и защита информации в эпоху цифровизации.  
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6. Экономико-математическое моделирование процессов и объектов цифровой 

экономики. 

 

Модераторы: 

Звягинцева Ольга Павловна, д.э.н., заведующая кафедрой «Менеджмент и бизнес-

информатика» Владимирского филиала Финансового университета; 

Кузнецов Дмитрий Валериевич, д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Владимирского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Губернаторов Алексей Михайлович, д.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика 

и финансы», Владимирский филиал Финансового университета; 

Карачун Ирина Андреевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой цифровой 

экономики экономического факультета Белорусского государственного университета 

(Беларусь); 

Королева Анна Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент, декан экономического факультета 

Белорусского государственного университета (Беларусь); 

Малыгин Виктор Трофимович, д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Философия, история, право и межкультурная коммуникация», Владимирский филиал 

Финансового университета; 

Паньшин Борис Николаевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры цифровой 

экономики экономического факультета Белорусского государственного университета 

(Беларусь). 

 

Владикавказский филиал 

 

Межкафедральный круглый стол 

 «Управление продвижением курортных территорий Северо -

Кавказского туристического кластера: проблемы и решения» 

 

г. Владикавказ, ул. Молодежная, д.7 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы маркетингового управления продвижением туристического кластера в 

условиях цифровой трансформации экономики. 

2. Характеристика пространственных границ и механизма функционирования 
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Северо - Кавказского туристического кластера. 

3. Структурный анализ Северо - Кавказского туристического кластера и оценка 

его туристско-рекреационного потенциала. 

4. Повышение эффективности маркетингового управления Северо - Кавказским 

туристическим кластером. 

 

Модераторы: 

Тедеева Залина Батрадзовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Владикавказского филиала Финансового университета; 

Тогузова Индира Заурбековна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Сланов Алан Эдуардович, к.э.н., начальник отдела стратегического развития 

Министерства экономического развития РСО-Алания; 

Тебиева Мадина Казбековна, заместитель председателя комитета РСО-Алания по 

туризму; 

Цуциева Оксана Таймуразовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

международных экономических отношений Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова. 

Липецкий филиал 

 

Круглый стол  

с международным участием 

«Язык и экономика в современной России: ценности 

недоверия и риски трансформации» 
 

г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12б, ауд. 206 
 

Вопросы для обсуждения:  

1. Цели и задачи языковой политики и проблемы социально-экономического 

развития России.  

2. Язык недоверия и его моральное обоснование в России: исторический опыт. 

3. Язык экономики и экономика языка: аспекты взаимодействия в развитии 

государственной языковой политики в России. 

4. Феномен ненаблюдаемой экономики. 
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5. Какой экономике учат в современной российской школе: дискурс-анализ языка 

учебников обществознания. 

6. Развитие терминологии цифровой экономики в современном английском языке. 

7. Экономические риски языковой политики и экономическая культура  

молодежи. 

8. Аналитика доверия / недоверия населения российской провинции финансово-

экономическим институтам. 

 

Модератор: 

Линченко Андрей Александрович, к.ф.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмента и 

общегуманитарных дисциплин» Липецкого филиала Финансового университета. 

Спикеры: 

Беляева Елена Валерьевна, д.филос.н., доцент Белорусского государственного 

университета (Беларусь); 

Буллер Андреас, доктор философии, референт Министерства социальной интеграции 

федеральной земли Баден-Вюртемберг (Германия); 

Глушкова Надежда Маматкуловна, к.ф.н., старший преподаватель Департамента 

иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений Финансового университета; 

Кадочников Денис Валентинович, к.э.н., доцент, доцент факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ, старший научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; 

Климович Александр, к.ф.н., научный сотрудник Липецкого филиала Финансового 

университета; 

Кокорева Анастасия Александровна, к.полит.н., доцент, доцент кафедры 

«Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового 

университета; 

Кононова Инна Владимировна, д.ф.н., доцент, профессор кафедры теории и практики 

английского языка и перевода Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета; 

Линченко Андрей Александрович, к.ф.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмента и 

общегуманитарных дисциплин» Липецкого филиала Финансового университета. 

Макаров Иван Николаевич, д.э.н., доцент, профессор кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета; 

Смыслова Ольга Юрьевна, д.э.н., доцент, заместитель директора по научной работе 

Липецкого филиала Финансового университета, профессор кафедры  

«Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового 

университета.  
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Санкт-Петербургский филиал 

 

Круглый стол 

«Этика конкуренции в цифровой экономике» 
 

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15-17, ауд. 200 
 

Вопросы для обсуждения:  

1.      Цифровое неравенство и цифровая дискриминация; 

2. Этические риски «ЦИФРЫ»  

3. Причины недоверия к цифровым технологиям; 

4. Отношение к новым ИТ-технологиям на примере предприятий; 

5. Инструменты повышения доверия. 

 

Модераторы: 

Остроухова Наталья Григорьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент» 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета; 

Островская Наталья Вячеславовна, к.полит.н., доцент кафедры «Менеджмент» 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Гораева Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики 

промышленных предприятий УО «Белорусский государственный экономический 

университет» (Беларусь); 

Игорь Игоревич Савельев, к.э.н., председатель правления ВРОО «Вольное 

экономическое общество России»; 

Любовь Викторовна Ачба, д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и 

финансы» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета; 

Наталья Александровна Енова, генеральный директор ООО ХЬЮМАН СЕРВИС 

РУС; 

Садыгов Эльнур Магомед оглы, д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика» 

Азербайджанского государственного экономического университета (Азербайджан). 

 

                                              Пензенский филиал 
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Конференция 

«Конкурентоспособность высшего образования в глобальном 

масштабе в условиях цифровой трансформации и 

экономической турбулентности» 
 

г. Пенза, ул. Калинина, д. 33Б, ауд. 204 

Онлайн: 

https://us04web.zoom.us/j/5088368962?pwd=ZU1kR0NNMDdwVXpXTWRhK2JialMzUT

09    

Идентификатор конференции: 508 836 8962, код доступа: 0ZzFC8 

Вопросы для обсуждения:  

1. Стратегии повышения конкурентоспособности международной деятельности вызов 

в глобальном цифровом образовательном пространстве. 

2. (Не) лояльная конкуренция в системе высшего образования на международном 

уровне: пример Республики Молдова. 

3. Социально-экономические аспекты разработки актуальной современной 

модели реализации международного сотрудничества в системе высшего образования 

РФ. 

4. Факторы привлекательности российских вузов среди иностранных студентов в 

условиях глобальной экономической конкуренции на рынках образовательных услуг. 

5. Передовой опыт международного сотрудничества вузов индустриально 

развитых стран в условиях цифровой трансформации образовательной системы. 

 

Модераторы: 

Танина Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки» Пензенского филиала Финансового 

университета; 

Юдина Вера Александровна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки» Пензенского филиала Финансового 

университета. 

 

Спикеры: 

Барбашова Светлана Александровна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» Пензенского филиала Финансового университета; 

Бондаренко Владимир Викторович, д.э.н., профессор, директор Пензенского 

https://us04web.zoom.us/j/5088368962?pwd=ZU1kR0NNMDdwVXpXTWRhK2JialMzUT09
https://us04web.zoom.us/j/5088368962?pwd=ZU1kR0NNMDdwVXpXTWRhK2JialMzUT09
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филиала Финансового университета; 

Лескина Ольга Николаевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Пензенского филиала Финансового университета; 

Пензина Дарья Петровна, секретарь-референт ООО НПП «Технопроект», магистрант 

2-го года обучения по направлению «Менеджмент» (программа «Управление 

инновациями и предпринимательство») Пензенского филиала Финансового 

университета; 

Танина Мария Алексеевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки» Пензенского филиала Финансового 

университета, научный сотрудник; 

Цвятков Николай Васильевич, д.п.н., доцент, научный сотрудник Института 

юридических и политических исследований в Академии наук Молдовы (Молдова); 

Юдина Вера Александровна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент, 

информатика и общегуманитарные науки» Пензенского филиала Финансового 

университета. 

 

 

 

       Смоленский филиал 

 

Панельная дискуссия 

«Национальная система экономического образования» 
 

г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 22, ауд. 220 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основы качественной подготовки специалистов в области экономики, финансов и 

управления. 

2. Обзор стандартных инструментов национальной системы образования.  

3. Роль международных исследований в образовательной политике. 

4. Методы оценки качества знаний и навыков через призму международных 

исследований. 

 

Модераторы: 

Мосийчук Александр Васильевич, заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию Смоленского филиала Финансового университета; 
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Кондрашов Виктор Михайлович, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

Смоленского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Жакиянова Жанна Гажкеновна, главный ученый секретарь Национальной академии 

образования имени Ыбрая Алтынсарина Министерства просвещения Республики 

Казахстан (Казахстан); 

Храмцова Флюра Ибрагимовна, д.п.н., профессор, профессор кафедры 

государственного управления, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь (Беларусь). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ярославский филиал 
 

Круглый стол 

«Траектории развития региональной экономики в условиях 

санкционного давления» 
 

г. Ярославль, ул. Кооперативная, д. 12а, ауд. 34 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные проблемы развития экономики Ярославской области на современном 

этапе. 

2. Бюджетные резервы: как создавать и эффективно тратить? 

3. Обеспечение финансовой устойчивости субъектов РФ и муниципальных 

образований в условиях экономической нестабильности.  

4. Взаимодействие федеральных и региональных органов управления в процессе 

реализации задач по развитию территорий. 

5. Выводы по итогам обсуждения темы круглого стола.   
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Модераторы: 

Быков Вадим Андреевич, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Ярославского филиала Финансового университета; 

Громова Марина Валентиновна, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные науки» Ярославского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 

Бурыкин Алексей Дмитриевич, д.э.н., профессор Ярославского филиала Академии 

труда и социальных отношений; 

Волков Андрей Юрьевич, д.э.н., доцент, председатель Контрольно-счетной палаты 

Ярославской области; 

Колесов Роман Владимирович, к.э.н., доцент Ярославского филиала Финансового 

университета; 

Сироткин Сергей Александрович, к.э.н., доцент Ярославского филиала Финансового 

университета; 

Чиркун Сергей Иванович, к.э.н., доцент, руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области. 

 

 

Орловский филиал 
 

Круглый стол 

«Санкции как катализатор развития экономики 

Российской Федерации» 
 

г. Орёл, ул. Гостиная, д. 2, ауд. 22 

Вопросы для обсуждения:  

1. Импортозамещение в сфере промышленного производства: плюсы и минусы. 

2. Импортозамещение в аграрной отрасли: условия, сложности, перспективы. 

3. Импортозамещение в сфере IT. 

  

Модератор: 

Симонов Сергей Вадимович, к.э.н., заведующий кафедрой «Экономика и 

менеджмент» Орловского филиала Финансового университета. 

 

Спикеры: 
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Плахов Евгений Юрьевич, студент 3 курса направления подготовки «Экономика» 

Орловского филиала Финансового университета; 

Соколова Елена Константиновна, студент 2 курса направления подготовки 

«Менеджмент» Орловского филиала Финансового университета; 

Сухотеплов Игорь Евгеньевич, студент 3 курса направления подготовки 

«Экономика» Орловского филиала Финансового университета;  

Федорова Татьяна Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Орловского филиала Финансового университета. 

 

 


