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Оргкомитет:  

Цыганов Александр Андреевич, д-р. экон. наук, 

профессор, руководитель Департамента страхования 

и экономики социальной сферы Финансового 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Кириллова Надежда Викторовна, д-р. экон. наук, 

профессор, профессор Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Бровчак Сергей Валентинович, канд. экон. наук, 

доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Темы для обсуждения 
 

Тема Спикеры 

Тренды обязательного страхования Кириллова Надежда Викторовна, д-р экон. наук, 

профессор, профессор Департамента страхования и 

экономики социальной сферы Финансового 

факультета Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Перспективы 

развития обязательного страхования 

в медицинской сфере 

Алешина Алёна Юрьевна, канд. экон. наук, доцент 

кафедры управления рисками и страхования 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Новые технологии страхования 

жилья 

Ахвледиани Юлия Тамбиевна, д-р экон. наук, 

профессор, профессор кафедры финансовых рынков 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Перспективы развития 

обязательного медицинского 

страхования в РФ 

Белоусова Тамара Анатольевна, канд. экон. наук, 

доцент Департамента страхования и экономики 

социальной сферы Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Обязательное страхование в 

Беларуси 

Верезубова Татьяна Анатольевна, д-р экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой финансов Белорусского 

государственного экономического университета (г. 

Минск, Республика Беларусь) 

Особенности проведения 

обязательного страхования в 

Казахстане в условиях цифровой 

трансформации 

Есымханова Зейнегуль Клышбековна, канд. экон. 

наук, профессор кафедры «Финансы, учёт и оценка» 

Университета «Туран-Астана», (г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан) 

Обязательное страхование ипотеки в 

силу закона и по договору 

Жукова Ольга Владиславовна, канд. экон. наук, 

доцент, профессор кафедры, заведующий кафедрой 



 
 

 
 

Менеджмента и экономики спортивной индустрии 

имени В.В. Кузина 

Обязательное страхование в 

Македонии 

Климе Попоски, Ph.D, профессор университета им. 

Св. Климента Охридского (г. Охрид, Македония) 

Внедрение обязательного 

экологического страхования в 

Российской Федерации 

Крутова Любовь Сергеевна, соискатель ученой 

степени кандидата наук, помощник руководителя 

Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Обязательное государственное 

личное страхование в Российской 

Федерации как механизм защиты 

имущественных интересов 

государственных служащих 

Логвинова Ирина Львовна, д-р экон. наук., 

профессор, главный научный сотрудник 

Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Особенности использования 

страхования в банках развития (на 

примере Азиатского банка развития) 

Матвеевский Сергей Сергеевич, канд. тех. наук., 

доцент, доцент Департамента банковского дела и 

финансовых рынков Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Обязательное страхование как 

фактор формирования человеческого 

капитала 

Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна, д-р экон. 

наук, профессор, профессор Департамента 

страхования и экономики социальной сферы 

Финансового факультета Финансового университета 

при Правительстве РФ 

Развитие каналов продаж ОСАГО 

под влиянием цифровизации 

Панина Алина, студент Санкт-Петербургского 

государственного университета, направление: 

Финансы и кредит по программе «Управление 

рисками и страхование», 1 курс магистратуры 

Социальная ответственность 

российских страховых компаний 

Щербаченко Петр Сергеевич, канд. экон. наук, 

доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 

Схемы финансирования 

здравоохранения 

Щербина Тамара Алексеевна, канд. экон. наук, 

доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и 

бизнеса 
 


